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Раздел 1 Информационно – аналитическая справка о выполнении годового 

плана работы за 2021-2022 учебный год 

 
Задачи на 2021-2022 учебный год 

1 Оптимизировать работу по экологическому воспитанию детей как системное условие 

личностного развития ребенка в социокультурном пространстве ДОУ и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

2. Оптимизировать работу по сохранению и укреплению физического здоровья и обеспечению 

психологически комфортного пребывания детей в ДОУ через систему физкультурно-

оздоровительной работы и здорового образа жизни обучающихся. 

   В начале учебного года в детский сад поступили   дети   до 3 лет – 33 ребенка.  4 воспитанника 

садик посещали  нерегулярно.     29 воспитанников посещали первую группу  и вторую группу 

раннего возраста. Период адаптации у всех воспитанников протекал по-разному: у 16 детей (55%)  

была легкая степень адаптации, у  9 детей 9 (31%)  – средняя степень, у 4 детей (14%) - тяжелая 

адаптация. Анализ адаптации детей к ДОУ показывает, что процесс привыкания детей проходит 

успешно. Большая часть детей имеет легкую и среднюю степень адаптации 

В ДОУ  работали 6 групп  (на конец мая 130 детей) 

1,5-2 лет – первая группа раннего возраста  

 2-3 года    вторая  группа раннего возраста 

3-4 года     младшая группа 

4-5 лет       средняя группа 

5-6  лет      старшая группа 

6-7 лет     подготовительная  группа  

Средний процент отсутствующих воспитанников в течение года   29% 

В том числе по причине болезни    9% 

По иным уважительным причинам   5 % 

Без уважительных причин  15% 

Группы здоровья  
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           Заболевания в течение учебного года 

ОРВИ                                168 

Трахеит                              13 

Бронхит                             48 

Пневмония                          5  

ЛОР заболевания           153 

Заболевания ЖКТ           12 

Другие заболевания          7 

Результаты мониторинга готовности выпускников (всего 28 воспитанника) к обучению в 

школе: во вторичном диагностическом обследовании принимало участие 27   воспитанников 

подготовительной к школе группы детского сада и 1 выпускник старшей  группы.  В ходе 

обследования выявлены следующие результаты: 13 детей (46%) имеют высокий уровень 

подготовки к школьному обучению,  средний уровень готовности имеют 14 детей (50 %), с низким 

уровнем подготовленности  к школьному обучению- 1 ребенок (4%) 

Из 28 выпускников знают  буквы все.  25 детей (89%)  читают. 

 

 



Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, фестивалях, акциях и т.д  

Наименование мероприятия Количес

тво 

участни

ков 

Уровень 

(районный, 

республиканский, 

всероссийский, 

международный), 

очный, 

дистанционный 

Результат (сертификат 

участника, диплом 

участника, диплом 

победителя и т.д.) 

Республиканский конкурс «Выборы 

глазами детей» 

4 республиканский Сертификат участника 

Звениговской районной 

территориальной  

 избирательной комиссии 

Республиканский конкурс-выставка 

творческих работ «Любимая 

французская сказка» 

1 республиканский Сертификат лауреата 

конкурса II место 
ГАУК  РМЭ 

«Республиканский театр 

кукол» 

Республиканский конкурс «Праздник 

Эколят- молодых защитников 

природы» 

1 республиканский Диплом I степени 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр 

Районная Акция «Поэзией едины», 

посвященный Дню народного 

единства 

5 районный Сертификат 

Звениговского отделения 

Партии «Единая Россия» 

Районный фотоконкурс «Моя самая 

лучшая фотография с мамой» 

3 районный Диплом за призовое место 

Звениговского отделения 

Партии «Единая Россия» 

Районная Акция «Тепло сердец для 

милых дам», посвященный Дню  

матери 

5 районный Сертификат 

Звениговского отделения 

Партии «Единая Россия» 

Всероссийская олимпиада «Эколята – 

молодые защитники природы» 

13 всероссийский Сертификат  

ФГБОУ «Федеральный 

центр дополнительного 

образования и организации 

отдыха и оздоровления 

детей» 

Районный конкурс по изготовлению 

кормушек в рамках акции 

«Покормите птиц зимой» 

11 районный Сертификат участников 

ФГБУ «Национальный парк 

«Марий Чодра 

Республиканский конкурс «Дети 

против пожара» 

2 республиканский Диплом участника 

ООО  МРО «ВДПО» 

Республиканский  офлайн-онлайн 

конкурс детского творчества «Авам 

дене пырля»  в номинации 

Художественное творчество «Моя 

мама» 

2 республиканский Сертификат  участника 

ГБУК РМЭ 

«Республиканский центр 

марийской культуры 

Районный конкурс художественного 

творчества дошкольников «Край 

родной навек любимый..» 

 

5 районный Диплом III  место 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Районный конкурс детского 

творчества «Новогодний декор» в 

рамках акции «Елочка» 

21 районный Диплом I место 

ФГБУ «Национальный парк 

«Марий Чодра 

Районный конкурс творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза» 

15 районный Диплом II место  

Диплом I  и II место  



 в номинации «Игрушка-символ 

Нового года» 

в номинации «Оригинальная 

новогодняя елка» 

 в номинации «Оригинальная елочная 

игрушка» 

Диплом III место  

 

МБУК «Звениговский 

районный краеведческий  

музей» 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Зимнее настроение» 

30 районный Диплом  I,  II,  III место  

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Муниципальный конкурс творческих 

работ «Я и мой папа» 

Номинация «Открытка для папы» 

10 районный Диплом  I  и II место  

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Районный экологический конкурс 

«За руку с природой» 

Номинация «Экологический плакат» 

Номинация «Экологический 

патриотизм» 

6 районный Диплом  II место  

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

IV Республиканский конкурс чтецов 

«Моя марийская земля», 

посвященный 110-летию со дня 

рождения марийского поэта Олыка 

Ипая  

6 республиканский  Диплом  II  и III место 

Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Районный конкурс «Юный 

интеллектуал»  

Направление проекта «Мир 

природы» 

1 районный Диплом  II место  

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Муниципальный конкурс творческих 

работ «Я и моя мама» 

Номинация «Открытка для мамы» 

10 районный Диплом  III место  

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Республиканский конкурс «Юный 

интеллектуал» 

1 республиканский Диплом участника 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр 

Республиканский конкурс –выставка 

творческих работ «Любимая сказка 

Чуковского» 

1 республиканский Диплом участника 

ГАУК  РМЭ 

«Республиканский театр 

кукол» 

Районный  творческий конкурс 

детских рисунков «Мир сказок 

Корнея Чуковского» 

10 районный Диплом победителя  

МБУК «Звениговская 

межпоселенческая 

библиотека»  

Муниципальный этап онлайн 

конкурса детского творчества 

«Пеледше тукым»(«Юное 

поколение») 

«Музыкальная номинация» 

«Танцевальная номинация» 

5 

8 

1 

районный Грамота I и III место 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 



«Номинация «Авамлан полек» 

 Конкурс видеороликов «Поздравь 

семью: Котик Тим и я поздравляем с 

23 февраля папу и с 8 марта маму» 

2 всероссийский Диплом участника 

ООО « Фабрика детской 

игрушки» 

Республиканский онлайн конкурса 

детского творчества «Пеледше 

тукым» («Юное поколение») 

Номинация «Марий муро»  

5 республиканский Сертификат 

ГБУК РМЭ 

«Республиканский центр 

марийской культуры 

Республиканский  музыкальный 

фестиваль детского творчества  

«Радуга талантов» 

Номинации «Вокальное творчество» 

«Театральное творчество» 

«Хореографическое творчество» 

«Художественное творчество» 

  

5 

5 

8 

3 

республиканский Дипломы участников 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования», 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Конкурс «Сохраним леса «Марий 

Эл», посвященный Международному 

дню леса»  

Номинации «Сохраним прекрасные 

леса моей республике Марий Эл» 

«Лес – мой зеленый друг» 

18 

1 

республиканский Диплом III место 

ФГБУ «Национальный парк 

«Марий Чодра 

Районный конкурс детского 

творчества для детей дошкольного 

возраста  в честь 140-летия детского 

писателя  Корнея Ивановича 

Чуковского 

 «Как у наших у ворот» 

Номинация «Рисунок» 

«Художественное чтение» 

«Инсценировка произведений» 

9 

9 

7 

 

районный  Диплом  II, III место 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Районная акция «Мы Чуковского 

читаем» 

5 районный Сертификат 

МБУК «Звениговская 

детская библиотека» 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

Номинации «Художественно-

изобразительное творчество» 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

3 

3 

районный Диплом  III место 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Республиканский конкурс рисунков 

«Эколята – друзья и защитники 

Природы!» 

1 республиканский Свидетельство  участника 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр 

Районный творческий конкурс 

рисунков «Эмблема здоровья моей 

семьи» 

3 районный Диплом  I место 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Региональный конкурс народной 

культуры «Красный сарафан» 

Номинации «Народная песня» 

Номинация «Художественное слово» 

1 

3 

республиканский  Дипломант  I степени 

Лауреат I и III степени 

ГБ ДО Республики Марий 

Эл «Дворец творчества 

детей и молодежи» 



Онлайн –челлендж «Сохраним 

вместе» в рамках всероссийской 

акции в поддержку особо 

охраняемых природных территорий 

«Марш Парков» 

27 всероссийский Благодарственное письмо 

ФГБУ «Государственный 

заповедник «Большая 

Кокшага» 

Республиканский  конкурс рисунка 

«В тридевятом царстве»  

6 республиканский Сертификаты 

ГБУК РМЭ 

«Республиканская детско-

юношеская библиотека им. 

В.Х.Колумба» 

II Межрегиональный дистанционный 

конкурс чтецов для дошкольников 

«О войне, о мире, о Победе» 

7 межрегиональный Благодарность 

ГБУК РМЭ 

«Республиканская детско-

юношеская библиотека им. 

В.Х.Колумба» 

Всероссийский «День эколят» в 

дошкольных образовательных 

организациях, школах и учреждениях 

дополнительного образования 

субъектов Российской Федерации 

27 всероссийский Диплом участника 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр 

Республиканский конкурс 

агитбригад, посвященный 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

13 республиканский Диплом участника 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр 

III районная спартакиада среди 

команд дошкольных 

образовательных организаций 

10 районный Диплом II степени 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

V Межрегилнальная акция «Читаем 

Валентина Колумба» 

3 межрегиональная Сертификаты 

ГБУК РМЭ 

«Республиканская детско-

юношеская библиотека им. 

В.Х.Колумба» 

Республиканский конкурс на лучшую 

поделку из вторичного сырья «Наши 

друзья – Эколята за раздельный сбор 

отходов и повторное использование 

материалов» 

2 республиканский Диплом участника 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр  

 
В октябре 2021года на базе дошкольного учреждения проведен республиканский онлайн семинар 

«Экологическое развитие дошкольников в условиях реализации  ФГОС  ДО» (245 участников 

семинара) 

 
Педагоги прошли курсы повышения квалификации в   ГБУ  ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования»: 3 педагога  по  тему «Финансовая грамотность», 10 педагогов по  теме 

«Современные образовательные технологии»  

В 2021-2022 учебном году аттестовались на высшую квалификационную категорию 2 педагога и 1 

педагог на 1 категорию. 

 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах, конференциях, семинарах, РМО, иных мероприятиях  

Дата Название мероприятия, Ф.И.О. педагога Результат  

Октябрь 

2021 

Республиканский семинар 

«Экологическое развитие 

дошкольников в условиях 

реализации  ФГОС  ДО» 

Пакалина Л.Л. 

Толстова А.Н. 

Поснова О.С. 

Васильева Н.А. 

Программа семинара принята 

на заседании педагогического 

совета (протокол №1 от 31 

августа 2021 года), 



Никитина О.А. 

Заботина О.И. 

Кашкова Р.А. 

Степанова Н.В. 

утверждена ректором ГБУ 

ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт 

образования» от 14 октября 

2021г 

Декабрь 

2021 

Районный конкурс «Край родной 

навек любимый..»  Номинация 

«Центр краеведения в детском 

саду» 

Васильева  Н.А. 

Толстова А.Н. 

Диплом II степени Отдела 

образования администрации  

Звениговский муниципальный 

район 

Декабрь 

2021 

Республиканский заочный 

конкурс «Театральная карусель»  

, номинация «Театрализованная 

постановка (5-7 лет), номинация 

«Мини сценка»  

Кашкова Р.А. 

Пакалина Л.Л. 
Сертификат участников 

ГБУ ДПО Республики Марий 

Эл «Марийский институт 

образования» 

 

Февраль 

2022 

Районное методическое 

объединение  воспитателей ДОУ 

«Профессиональная 

компетентность педагога ДОУ 

как ключевое понятие ФГОС 

ДО» 

Иванова С.Г. Программа Районного 

методического объединения  

воспитателей ДОУ 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

ДОУ как ключевое понятие 

ФГОС ДО» 

Февраль 

2022 

Районный экологический  

конкурс  «За руку с природой» 

Номинация «Экологический 

макет» Номинация  

«видеоролики «Экологический 

патриотизм» 

Никитина О.А. 

Васильева Н.А. 

Пакалина Л.Л. 

 

Диплом III степени Отдела 

образования администрации  

Звениговский муниципальный 

район 

Март 

2022г 

Республиканский  конкурс   

«Лучшая методическая 

разработка», на тему «Мой 

любимый детский сад»  

номинация: «Лучший конспект 

занятия» 

«Лучший сценарий детского 

праздника» 

«Лучший педагогический   

проект» 

«Видеоролик»  

 

Павлова В.И. 

Лаврентьева Л.П. 

Степанова Н.В. 

Пакалина Л.Л. 

Заботина О.И. 

Диплом II степени 

(номинация «Видеоролик») 

Диплом III степени 

(номинация «Лучший 

педагогический проект») 

ГБУ ДПО Республики Марий 

Эл «Марийский институт 

образования» 

от марта 2022г 

Март 

2022г 

Районное методическое 

объединение музыкальных 

руководителей «Новые подходы 

в музыкальном развитии 

дошкольников» 

Лаврентьева Л.П. Сертификат Отдела 

образования администрации  

Звениговский муниципальный 

район 

Апрель 

2022г 

Межрегиональная научно-

практическая конференция XXI  

Глушковские чтения. 

Васильева Н.А. 

Лаврентьева Л.П. 

Степанова Н.В. 

Сертификаты ГБОУ ДПО 

Республики Марий Эл 

«Региональный методический 

центр развития 

квалификации» и Ассоциации 

образовательных организаций 

«Педагог будущего» 

Апрель 

2022 

Информационно-практический 

онлайн-семинар «Языковое 

гнездо. Создаем и работаем» 

Павлова В.И. 

Лаврентьева Л.П. 

Кашкова Р.А. 

Степанова Н.В. 

Подтверждение 

Научный центр по 

сохранению, возрождению и 

документации языков России 

Института языкознания 



Российской академии наук 

Апрель 

2022 

Обучающий вебинар- мастер-

класс «Технология «Сказочные 

лабиринты игры» как средство 

реализации программы 

«Интеллектик» А.З.Зака»  

Васильева Н.А. Сертификат участника ООО 

«Развивающие игры 

В.В.Воскобовича» 

Май 

2022г 

Районное  методическое 

объединение  воспитателей ДОУ 

«Современные подходы к 

построению образовательного 

процесса в ДОУ» 

Поснова О.С. 

Храменкова Л.А. 

Программа Районного 

методического объединения  

воспитателей ДОУ 

«Современные подходы к 

построению образовательного 

процесса в ДОУ» 

Публикации педагогов ДОУ в печатных СМИ и сети Интернет 

Ф.И.О. педагога Тема публикации, наименование печатного или 

электронного издания, либо адрес в сети Интернет 

Васильева Надежда Александровна «Центр краеведения в дошкольном учреждении» 

Марийское краеведение: опыт и перспективы развития: 

Материалы XXVIII  Межрегиональной научно-

практической конференции.- Йошкар-Ола: ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования», 2022.-144 -146c. 

Лаврентьева Людмила Петровна «Развитие музыкально-ритмических движений детей 

младшего дошкольного возраста» 

Сборник материалов по итогам Глушковских чтений 

(подана заявка) 

Степанова Надежда Витальевна «Профессиональная компетентность педагогов по 

экологическому развитию дошкольников» 

Сборник материалов по итогам Глушковских чтений 

(подана заявка) 

 
В течении учебного года проведены 4 заседания педагогического совета 

1. Организационный (учебный план на 2021-2022гг)– август 

2. От разнообразия  форм работы по экологическом воспитанию к качеству дошкольного 

образования  - ноябрь 

3.Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном учреждении- февраль 

4. Итоговый – май 

Педагоги принимали активное участие в работе методического объединения дошкольного 

учреждения (Васильева Н.А., Заботина О.И., Кашкова Р.А, Иванова С.Г, Никитина О.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



 Задачи на 2022-2023 учебный год 

 

задачи пути реализации ответственные 
1. создать  условия для 

формирования предпосылок 

естественнонаучной 

функциональной грамотности 

дошкольников; 

 

 

 

2.совершенствовать 

профессиональные компетенции 

педагогов  

            педсовет 

семинары 

консультация 

диагностика 

родительские собрания 

самоанализ 

деятельности 

 

педсовет 

диагностика 

семинар 

консультации 

род.собрания 

самоанализ 

деятельности 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Воспитатель по 

физкультуре 

 

  

          Заведующий  

Ст. воспитатель 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Воспитатель по 

физкультуре 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  Повышение квалификации 

 

2.1  Расстановка педагогических кадров                                                                

 

           группа   Кол-во 

детей 

         воспитатели             младший   

          воспитатель 

Вторая  группа раннего 

возраста «Светлячок» 

 

 

19 Пакалина  

Любовь Леонидовна 

Храменкова 

Лидия Александровна 

Якушева 

Елена  

Васильевна 

 

 

Младшая группа Б 

«Петушок» 

 

15 Иванова  

Светлана Геннадьевна 

Матвеева  

Ксения Алексеевна 

Кудрявцева 

Оксана 

Аркадьевна  

Младшая группа А 

«Пчелка» 

     

 

20 

Павлова  

Вера Ивановна  

Матвеева 

Ксения Алексеевна 

Матвеева  

Марина  

Николаевна 

 

Средняя группа 

«Белочка» 

24 Лаврентьева 

Людмила Петровна 

Поснова  

Ольга Сергеевна 

Миронова 

Елена 

Николаевна 

 

  Старшая  группа        

«Зайка» 

 

25 

Васильева  

Надежда Александровна 

Поснова  

Ольга Сергеевна 

Родионова  

Людмила  

Геннадьевна 

 

Подготовительная 

группа «Мотылек» 

 

22 

Никитина 

Ольга Александровна 

 Храменкова   

Лидия Александровна  

Смирнова 

Зоя 

Семѐновна 

 

                                                            
           воспитатель  по физической культуре:   Заботина  Олеся Ивановна 

                                              учитель-логопед:    Кашкова Раисия  Александровна                                                       

                                      старший воспитатель:    Степанова Надежда Витальевна 

                                                     заведующий:    Васюкова Валентина Ивановна  

                          старшая медицинская сестра:   Киртаева  Татьяна Петровна



 

 2.2   Повышение квалификации педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки 
проведения 

ответственный 

1. - Разработка графика повышение квалификации педагогических 

работников. 

- Планирование работы, отслеживание графиков курсовой 

подготовки. 

- Составление банка данных (и обновление прошлогодних 

данных) о прохождении педагогами курсов повышения 

квалификации 

декабрь Старший 

воспитатель 

3. Посещение педагогами методических объединений района По плану 

РМО 

воспитателей 

ДОО 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4. Участие педагогов в конкурсах, выставках, смотрах, акциях и 

других мероприятиях различного уровня 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5 Участие педагогов  в работе инновационной площадки В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6 - Организация работы педагогов по самообразованию. 

- Выбор тематики и направлений самообразования 

- Оказание методической помощи в подборе материала для тем по 

самообразованию. 

- Организация выставок методической литературы. 

- Подготовка педагогами отчетов о проделанной работе  за год. 

- Составление педагогами портфолио профессиональной 

деятельности. 

 

Май - август 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

7 Приобретение новинок методической литературы  В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Повышение квалификации 

 

 Ф.И.О должность Год, тема, кол. часов последних 

пройденных курсов повышения 

квалификации 

Тема курсов 

1 -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Список педагогических работников,  

 аттестующихся в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность, 

 

Категория Сроки аттестации 

 

В наличии 

(дата 

присвоения) 

 

Претендует 

на 

Представление 

материалов в 

ГБОУ (ДПО) 

ПК С 

«Марийский 

институт 

образования» 

Рассмотрении 

на комиссии 

 

1 

 

Васильева 

Надежда  

Александровна 

 

 

воспитатель  

 

высшая 

 

Октябрь- 

ноябрь 

высшую 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

2.4 Самообразование педагогов 

 

Фамилия Должность                     Тема 

Степанова Н.В. 

 

 

Заботина О.И. 

 

 

 

Павлова В.И. 

 

 

Поснова О.С. 

 

Пакалина Л.Л. 

 

 

 

Никитина О.А. 

 

 

Кашкова Р.А. 

 

 

Иванова С.Г. 

 

 

Храменкова Л.А. 

 

 

Лаврентьева Л.П. 

 

 

 

Васильева Н.А. 

 

 

 

Матвеева К.А. 

 

старший воспитатель 

 

 

руководитель 

 физ. воспитания 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

учитель-логопед 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

Методическое сопровождение педагога ДОУ 

в межаттестационный период 

 

Формирование ценностей здорового образа 

жизни старших дошкольников посредством 

здоровьесберегающих технологий 

 

Опытно-экспериментальная деятельность как 

средство познания окружающего мира 

 

Играя, развиваем речь детей. 

 

Ознакомление детей раннего возраста с 

окружающим  природным миром в процессе  

элементарного экперементирования 

 

Влияние пальчиковых игр на развитие речи 

детей  дошкольного  возраста 

 

Современные здоровьесберегающие 

технологии в логопедической работе 

 

Нравственное воспитание детей младшего 

дошкольного возраста 

 

Развитие речи детей подготовительной к 

школе группы 

 

Развитие творческих способностей детей 

среднего дошкольного возраста через 

музыкально – ритмическую деятельность. 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность детей старшего  дошкольного 

возраста 

 

Использование игровых технологий в работе 

с детьми младшего возраста 



            

 

Раздел III  Организационно - педагогическая работа                  

                                                   
3.1 Работа в методическом кабинете 

. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Аттестация педагогов в течение года Старший 

воспитатель 

2. Обновление сайта ДОУ 1  раз в месяц Старший 

воспитатель 

3. Оснащение методического кабинета и групп наглядно-

дидактическими и учебными пособиями для успешной 

реализации образовательной программы 

в течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4. Подбор методической литературы для работы с детьми 

разных возрастных групп 

сентябрь Старший 

воспитатель 

5. Составление социального паспорта семей воспитанников Сентябрь - октябрь Старший 

воспитатель 

6. Подбор литературы, иллюстративного и других материалов 

для педагогов в помощь организации развивающей 

предметно- пространственной среды в группе 

В течение года Старший 

воспитатель 

7. Оформление и обновление наглядной информации для 

родителей (законных представителей) 

в течение года  Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

8 Разработка положений смотров-конкурсов в течение года Творческая 

группа 

9 Помощь в подготовке к участию в выставках, конкурсах, 

фестивалях, методических мероприятиях. 

в течение года Старший 

воспитатель  

Творческая 

группа 

10. Проверка  планов воспитательно-образовательного процесса в течение года Старший 

воспитатель 

11. Работа по самообразованию: организация различных 

коллективных форм самообразования (вебинары, 

педагогические чтения, открытые просмотры, консультации 

и др.) 

в течение года Старший 

воспитатель  

12. Оказание помощи педагогам при овладении и 

использовании ИКТ-технологий в работе 

в течение года Старший 

воспитатель 

13 Помощь педагогам в подготовке документации к 

педагогической диагностике индивидуального развития 

воспитанников 

август Старший 

воспитатель 

14 Составление плана работы на летний оздоровительный 

период, подбор консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) о детской безопасности в ЛОП 

май Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3.2     Педагогические советы 

 

 

                                               Тема  срок ответственные 

1. Организационный . 

Цель:  перспективы работы коллектива, поставить задачи на 

новый учебный год. 

    План проведения 

1.  Об итогах летней оздоровительной работы. 

2. Об анализе работы за 2021-2022 учебный год и об 

утверждении годового плана на новый 2022-2023 учебный 

год. 

3. Об утверждении списка педагогов, аттестующихся в 2022-

2023 учебном году. 

4. Об утверждении участника районного конкурса 

«Воспитатель года» 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: «Формирование основ естественно –научной 

грамотности  у детей дошкольного возраста» 

Цель: изучение опыта и стимулирование активности 

педагогов в формировании основ естественнонаучной 

грамотности у детей дошкольного возраста. 
План проведения: 

1. Об  актуальности данной темы «Формирование основ 

естественнонаучной грамотности у детей дошкольного 

возраста»; 

2. Об итогах   контроля «Взаимодействие с родителями. 

Содержание родительского уголка по теме 

«Функциональная грамотность». 
3. О работе инновационной площадки 

 

ноябрь Ст.воспитатель 

заведующий 

 

3 Тема: «Формирование профессиональной 

компетентности педагога ДОУ через самообразование»  

Цель: изучение опыта работы по самообразованию 

педагогов ДОУ, выявление наиболее интересного и 

успешного опыта работы по теме самообразования. 
 

План проведения 

1. Об актуальности данной темы. 
2. Об организации работы по самообразованию педагогов 

ДОУ. 
3. Деловая игра «Эстафета передового опыта». 
 
 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

заведующий 

 

 

 

 

 

4.Тема: Итоговый. 

    Цель: подведение итогов работы педагогического 

коллектива за 2022-2023 уч. год. 

   План проведения 

  1. Об анализе выполнения годового плана. 

  2.Об утверждении плана летней оздоровительной работы  

на 2023 год  

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                                      



  3.3           Семинары, консультации 

 

                              тема         сроки           ответственные 

Консультация «Формирования пакета данных 

аттестующего педагога» 

 

сентябрь 

 

 

Степанова Н.В. 

 

 

 Консультация «Музыкально-ритмические игры 

для детей дошкольного возраста» 

октябрь Лаврентьева Л.П. 

Семинар «Дидактические игры в ДОУ». октябрь Васильева Н.А. 

 

Консультация «Словесные игры в развитии речи 

ребенка» 

ноябрь Поснова О.С. 

Консультация   «Виды здоровьесберегающих 

технологий  и особенности методики проведения» 

 ноябрь Кашкова Р.А. 

Семинар «Использование игрогимнастики в 

физическом воспитании детей  дошкольного 

возраста»  

январь Заботина О.И. 

Республиканский семинар «Формирование 

предпосылок естественнонаучной грамотности 

дошкольников» 

февраль Степанова Н.В. 

Мастер-класс «Нетрадиционное техники 

рисования в детском саду»  

февраль Павлова В.И. 

Семинар- практикум «Чем больше умеет рука, тем 

умнее ее обладатель»   

март Кашкова Р.А. 

 

Семинар «Пальчиковая гимнастика для 

умственной активности дошкольников» 

апрель Храменкова Л.А. 

Семинар  «Итоги работы инновационной 

площадки за учебный год»  

май Степанова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Открытые занятия 

 

Образовательная 

область 

группа педагог дата 

Познавательное 

развитие 

Старшая группа Васильева Н.А. Ноябрь 

Речевое развитие  Младшая группа Б Иванова С.Г. Ноябрь 

 

Познавательное 

развитие 

Младшая группа А Павлова В.И. Декабрь  

Речевое развитие Подготовительная 

группа 

Кашкова Р.А. Январь 

Познавательное 

развитие 

Средняя группа Поснова О.С. Февраль 

Познавательное 

развитие 

Подготовительная 

группа 

Никитина О.А. Март  

Физическое развитие Подготовительная 

группа 

Заботина О.И. Март  

Познавательное 

развитие 

Средняя группа Лаврентьева Л.П. Март 

Познавательное 

развитие 

Вторая группа раннего 

возраста 

Пакалина Л.Л. Апрель 

Развитие речи Вторая группа раннего 

возраста 

Храменкова Л.А. Апрель 

 

 

 

 3.5 Сведения о дополнительном образовании 

                                                             

 

      

направленность 

     название     руководитель группа    охват детей 

Художественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

гуманитарная 

 

 

 

 

Физкультурно - 

спортивная 

 

Наши руки – 

не для скуки 

 

Умелые пальчики 

 

Фантазеры 

 

Радуга 

 

Веселая риторика 

 

 

Раз словечко, два 

словечко 

 

Непоседы 

 

 

 

Никитина О.А. 

 

 

Васильева Н.А. 

 

Павлова В.И. 

 

Лаврпнтьева Л.П. 

 

Кашкова Р.А. 

 

 

Поснова О.С. 

 

 

Заботина О.И. 

 

 

 

подготовительная  

 

 

старшая 

 

младшая 

 

средняя 

 

смешанная 

 

 

средняя 

 

 

подготовительная 

    

         

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

 

    Всего                   7                    68 

 
 

 



 

3.6  Конкурсы, выставки 

 

 

Мероприятия  Дата  

Выставка поделок «Подарок воспитателю» Сентябрь 

Выставка альбомов «Папа и я» Октябрь  

Онлайн – концерт «В семье единой» Ноябрь 

Конкурс чтецов «Любимые стихи Маршака» Декабрь  

Конкурс чтецов «Мыйын йолташем» Февраль 

Театрализованные представления Март  

Шашечный турнир Апрель 

Выставка «Наряд для куклы из бросового материала» Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Раздел 4. Система внутреннего мониторинга 

 
4.1. Контрольная деятельность . 

Виды 

контро

ля 

содержание основных мероприятий сроки 
проведения 

ответственный 

Е
ж

ед
н

ев
н

ы
й

 к
о

н
т
р

о
л

ь
 

-Выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

-Соблюдение санэпидрежима 

-Организация питания детей: сервировка стола, дежурства детей, 

участие воспитателя в обучении приема пищи. 

-Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме 

дня. 

-Посещаемость детей. 

- Выполнение сотрудниками режима дня, режима прогулок. 

- Соблюдение правил внутреннего распорядка 

- Выполнение сотрудниками должностных инструкций, инструкций 

по охране труда. 

- Подготовка педагогов к рабочему дню. 

Ежедневно  

в течение 

года 

 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

Завхоз 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

- Ведение групповой документации 

-Оснащение групп и готовность к новому учебному году 

- Проведение родительских собраний  

-Организация питания в группах 

- Выполнение гигиенических требований при проведении 

физкультурных занятий. 

-Навыки самообслуживания детей 

-Планирование и проведение мероприятий по обучению детей 

безопасному поведению на праздниках, ОБЖ. 

-Культура поведения за столом 

- Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей  

-Двигательная активность детей в режиме дня 

- Организация и проведение 

утренней гимнастики, гимнастики после сна 

- Результаты работы по формированию у детей навыков 

самообслуживания 

В течение года Старший 

воспитатель 

Э
п

и
зо

д
и

ч

ес
к

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 - Анализ заболеваемости детей и сотрудников. 

- Выполнение натуральных норм питания детей. 

- Выполнение педагогами решений педагогического совета. 

- Состояние документации по группам. 

Воспитательно – образовательный процесс: подготовка, организация 

ежемесячно Мед. 

работник 

Заведующий 

завхоз 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

Тема «Состояние работы по познавательному развитию 

дошкольников в ДОУ» 

Цель: анализ  работы педагогического коллектива по 

познавательному  развитию дошкольников 

Содержания контроля 

1. Планирование педагогов 

2. Создание условий по познавательному   развитию 

3. Деятельность педагога 

 
Тема «Профессиональный рост педагогов – фактор улучшения 

качества дошкольного образования» 

 

Цель: изучение профессионального роста педагогов 

Содержания контроля 

1.Планирование педагогов по теме самообразования 

2. Использование в работе современных образовательных 

технологии . 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

  



4.2 Мониторинг   

Параметры 

мониторинга 

Критерии качества реализации ОП Средства  диагностики 

достижения 

Сроки  исследования Ответственные 

 

 

1.Реализация 

программы   

1. ОО Речевое развитие 

-Развитие речи 

   - Приобщение к художественной литературе 

Диагностическая 

методика 

Октябрь, 

Апрель 

 

Воспитатели 

 

2. ОО  Познавательное развитие 

- Познавательно –исследовательская деятельность 

- Приобщение к социокультурным ценностям 

-- Формирование элементарных математических 

представлений 

- Ознакомление с миром природы 

Диагностическая 

методика 

Октябрь. 

Апрель 

 

Воспитатели 

 

3   ОО Художественно-эстетическое развитие 

- Приобщение к искусству 

- Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

- Конструктивно-модельная деятельность 

-Музыкальная деятельность 

Диагностическая 

методика 

Анализ результатов 

продуктивной 

деятельности 

Диагностическая 

методика 

 

Октябрь, 

апрель 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

4.  ОО Социально-коммуникативное развитие  
-Нравственное воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- Формирование основ безопасности 

-Трудовое воспитание 

- Развитие игровой деятельности 

 

 

 

Наблюдения  

 

 

 

 

Октябрь. 

Апрель 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

5. ОО Физическая культура 
- Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

- Физическая культура 

Антропометрические 

данные воспитанников 

Диагностическая карта  

Уровень освоения 

основных видов двиг. 

активности 

Октябрь. 

Апрель 

 

Старшая медицинская 

сестра 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

2.Готовность детей к 

обучению в школе 

Интегративные качества  Диагностическая 

готовность ребенка к 

школе 

Январь 

май 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3. Состояние 

здоровья детей 

Количество случаев заболевания 

Средняя заболеваемость(на 1 ребенка в детоднях) 

Распределение детей по группам здоровья 

Анализ заболеваемости 

детей 

медосмотр 

Ежемесячно 

 

октябрь 

Медицинская сестра 



4 Коррекция  

речевых нарушений в 

условиях логопункта 

Сформированность фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических компонентов языка 

 

 

Индивидуальные 

обследования детей 

Сентябрь 

Май 

 

Учитель-логопед 

5.Эмоциональное 

благосостояние детей 

в детском саду 

Уровень адаптации детей к условиям детского сада Адаптационный лист 

 Анкетирование 

родителей  

Август. Сентябрь 

 Ноябрь  

Воспитатели 

 Воспитатели 

 

6.Удовлетворенность 

родителей качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Уровень  Удовлетворенность родителей качеством 

воспитательно-образовательного процесса 

 

 

Анкетирование 

родителей 

 

май 

 

Воспитатели.  

Ст.воспитатель 

7.Профессиональная 

компетентность 

педагогов ДОУ 

Уровень профессиональной компетентности 

педагогов 

Анкетирование 

Тест 

  

май Ст.воспитатель, 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



4.3  Планы работ  специалистов ДОУ.  План воспитательно – образовательной деятельности по физическому развитию  
Месяц Мероприятия  Работа с родителями Работа с воспитателями Методическая работа 

Сентябрь  Спортивный  праздник «День 

здоровья» (средняя, старшая, 

подготовительная) 

 Участие  на  родительском собрании. 

 Привлечь родителей  к подготовке 

спортивного праздника 

Подготовка к спортивному  празднику 

«День Здоровья» 

Участие в педагогических 

советах 

 (в течение года) 

Октябрь  Организация  и проведение 

диагностики уровня 

 физического  развития 

 Обновление спортивного 

оборудования 

Индивидуальные беседы с родителями 

(с законными представителями). 

Ознакомление  родителей  с 

результатами  диагностики. 

Консультация  «Утренняя гимнастика 

– заряд  бодрости и настроения  на 

весь день!» 

Участие на семинарах (в 

течение года) 

Ноябрь  Пополнить картотеку 

«Игровая гимнастика» 

 Консультация   «Общеразвивающие 

упражнения на занятиях по 

физической культуре». 

Взаимодействие со 

специалистами 

( в течение года) 

Декабрь  Тема «Плоскостопия и его 

профилактика» 

Тема «Профилактика плоскостопия» Участие в РМО 

Январь  Подготовка и проведение 

зимней недели «Зимние 

забавы» (все группы) 

Оформление  информационного  

 стенда «ФИЗКУЛЬТ-УРА!» 

Привлечь родителей к проведению 

развлечений. 

  Консультация «Двигательная 

активность  на прогулке в холодное 

 время» 

 Подготовка и проведение развлечения 

«Зимние забавы» 

Использование 

игрогимнастики в 

физическом воспитании 

детей дошкольного 

возраста. 

Февраль Спортивно-игровой праздник, 

посвященный дню Защитника 

Отечества «Наши Защитники»  

(все группы) 

Привлечь пап  к празднику, 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

Подготовка и проведение праздника, 

посвящѐнного дню Защитника 

Отечества. 

Открытый просмотр 

занятий (в течение года) 

Март  Подготовка к празднику 

«Масленица» (все группы) 

 Привлечь  родителей  к участию на 

празднике Масленица 

 Практикум  « О пользе закаливания» 

Изготовление костюмов и атрибутов  к 

празднику. 

 Консультация «Физическая 

готовность детей к школе» 

 (подготовительная группа) 

Участие в интернет 

конкурсах 

 (в течение года) 

Апрель  

  

«День космонавтики (старшие 

группы) 

Консультация « Профилактика 

нарушения осанки у детей» 

Привлечь родителей к участию на 

праздник, посвящѐнный дню 

космонавтики. 

Консультация: 

« Профилактика нарушения осанки у 

детей» 

Подготовка и проведение дня 

космонавтики. 

 

Май  Организация диагностики 

уровня физического  развития 

детей 

 Ознакомление  родителей  с 

результатами  диагностики 

Индивидуальные беседы с родителями 

(с законными представителями). 

 Рекомендации по летне-

оздоровительному периоду. 

Консультация: «Организация 

двигательной активности  детей в 

летний период» 

Отчѐт о проделанной 

работе за год, подведение 

итогов за год. 



           План работы учителя – логопеда    
 

 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия 

 

Время проведения 

мероприятия 

1 полугодие 2 полугодие 

1 Обследование речи детей, начиная со средней 

группы 

Сентябрь Апрель 

2 Заполнение индивидуальных речевых карт Сентябрь  

3 Зачисление на логопункт;  подписание согласий, 

заявлений,  договоров с родителями детей, 

зачисленных на логопункт 

Сентябрь  

4 Сдача списков детей, зачисленных на логопункт, 

заведующему детского сада 

Сентябрь  

5 Комплектование подгрупп, составление расписания 

и планов логопедических занятий 

Сентябрь Май 

6 Ознакомление воспитателей со списками детей, 

зачисленных на логопункт, и графиком проведения 

занятий 

Сентябрь Январь 

7 Привлечение воспитателей к работе по 

автоматизации поставленных звуков (выдача 

рабочих листов) 

Октябрь - январь  Февраль — май 

8 Проведение коррекционно-развивающих 

логопедических занятий с детьми старшей и 

подготовительных групп 

Октябрь — январь Февраль — май 

9 Проведение занятий и тренингов с целью 

профилактики речевых нарушений у детей всех 

возрастных групп 

Октябрь — январь Февраль — май 

10 Проведение консультаций для воспитателей всех 

возрастных групп 

Октябрь - январь Февраль - май 

 

 Название мероприятия 

 

 

Время проведения 

мероприятия 

1 полугодие 2 полугодие 

11 Выступление на родительских собраниях во всех 

возрастных группах и проведение индивидуальных 

консультаций для родителей  

Октябрь- январь Февраль — май 

 

12 Составление статистических отчетов о состоянии 

звукопроизношения детей детского сада 

Январь Май 

13 Проведение открытого занятия для воспитателей и 

родителей детей подготовительной группы.   

Октябрь  

14 Подведение итогов работы за учебный год. Сдача 

аналитического отчета о проделанной работе 

заведующему детского сада 

 Июнь 

15 Подготовка материалов для проведения 

логопедического обследования 

 Август 

16 Составление рабочих листов для проведения 

фронтальных и индивидуально-подгрупповых 

занятий для детей с ФФНР и ФНР, ОНР 

 Август 

17 Участие в работе ПМПК ДОУ 

 

 В течение года 

18 Работа по повышению квалификации: 

- изучение новинок методической литературы; 

- самообразование на тему «Современные 

здоровьесберегающие технологии в 

логопедической работе» 

 В течение года 

                            



                      План работы с воспитателями и родителями 

 

Название мероприятия Время проведения 

мероприятия 

Работа с родителями 

  Подписание согласий на проведение логопедического обследования со всеми 

родителями, договоров, заявлений с родителями детей, зачисленных на 

логопедический пункт 

Сентябрь 

  Выступление на родительских собраниях в средней, старшей и  

подготовительной группах на темы:      

  «Результаты обследования сенсомоторного уровня развития детей», 

«Знакомство родителей с задачами и содержанием коррекционной работы на 

логопедическом пункте».  

   Организационные вопросы. Рекомендации логопеда по организации занятий 

дома и соблюдению методических рекомендаций. 

  Тренинг «Проведение артикуляционной гимнастики в домашних условиях». 

  Беседа «Динамика и пути дальнейшей коррекционно-развивающей работы» 

  Подведение итогов коррекционной работы учителя-логопеда за текущий 

учебный год.  

  Рекомендации родителям на летний период.  

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Январь 

 

Май 

  Выступление на родительских собраниях в младших группах на тему 

«Развитие речи в младших группах», 

«Использование здоровьесберегающих игр в домашних условиях». 

 

Сентябрь,  

январь 

Проведение подгрупповых консультаций «Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения», «Артикуляционная гимнастика – основа 

правильного звукопроизношения»; «Развитие дыхания у детей с речевыми 

нарушениями», «Повторенье – мать ученья» (автоматизация звуков), «Работа 

над слоговой структурой слова», «Развитие слухового внимания и памяти» 

В течение года 

Индивидуальные беседы и консультации по результатам логопедического 

обследования, логопедические мастер-классы «Сказки о веселом язычке» 

(артикуляционная гимнастика), «Волшебный ветерок» (речевое дыхание), «С 

мамой будем мы играть, чистоговорки сочинять (На экологическую тему )», 

рекомендации по выполнению домашнего задания. 

В течение года, два 

раза в неделю во 

второй половине дня 

Оформление уголков для родителей «Логопед советует» (информация, советы, 

консультации) Темы: «Артикуляционная гимнастика – основа правильного 

звукопроизношения»; «Развитие дыхания у детей с речевыми нарушениями», 

«Работа над слоговой структурой слова», «Игры для развития фонематического 

слуха», «Развитие внимания и памяти» 

В течение года 

Анкетирование В течение года 

Работа с воспитателями  

Проведение консультаций для воспитателей старшей и подготовительной групп 

«Развитие слухового внимания и памяти», беседы «Возрастные нормы 

звукопроизношений», «Участие воспитателей в коррекции звукопроизношения 

воспитанников». 

В течение года 

Проведение консультаций для всех воспитателей на темы:  

«Артикуляционный уклад при произношении звуков» 

 «Виды здоровьесберегающих технологий и особенности методики проведения» 

По плану детского 

сада 

Семинар-практикум на тему: «Чем больше умеет рука, тем умнее еѐ обладатель» 

(Оформление картотеки пальчиковых игр по темам) 

Март 

Проведение открытого индивидуального занятия на тему: «Зима» Январь 

Помощь воспитателям в подборе речевого материала к утренникам с учетом 

произносительных навыков детей, консультирование воспитателей  старшей, 

подготовительной  групп по автоматизации  поставленных звуков у детей. 

В течение года 

Выступление на педсовете «Результаты коррекционной работы 

логопедического пункта за прошедший учебный год» 

Май 

 

 



 
 

Раздел 5. Взаимодействие с социокультурными учреждениями 

 

           

       5.1 Взаимодействие с родителями 

 

                          мероприятия      сроки ответственные 

Заключение договоров с родителями вновь 

прибывших детей 

 

Родительские собрания в группах,  

 

 

 

Анкетирование ( по плану работы) 

 

Заседание родительского комитета 

 

 

 

 

Взаимодействие специалистов 

(по плану работы специалистов) 

 

Участие родителей в семейных конкурсах  

 (по плану работы) 

 

Участие родителей  

  - подготовка групп к новому учебному году 

 

 

Участие родителей в проведении мероприятий (по 

плану работы) 

 

Организация новогодних праздников 

 

 

Организация работы по благоустройству территории 

 

 

Организация выпускного бала 

Сентябрь-

октябрь 

 

сентябрь, 

январь 

апрель 

 

в теч. года 

 

сентябрь 

январь 

апрель 

 

 

в теч. года 

 

 

 

в теч. года 

 

 

сентябрь 

 

 

в теч.года 

 

 

декабрь 

 

 

сентябрь, 

май 

 

май 

заведующий 

 

 

воспитатели 

заведующий,  

ст. воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

Заведующий 

 

 

 

Учитель-логопед 

Руководитель физического 

воспитания 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

завхоз 

 

воспитатели 

                                            

      
 
                   



                                                                                            5.2     Социальная карта ДОУ на 2022-2023 уч.год 

 

 

группа Всего 

детей 

 Всего 

семей 

Всего 

родителей 

 

 П          М 

 

Образование Национальность Семьи 

1р    2р     3и   

                 бол 

 

Социальн положен 

мал   дев Выс     ср сп       ср Мари    рус   татар     др  слу

жа

щ 

раб

оч

ие 

ИП  бе

зр

аб

от 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

«Светлячок» 

                      

Младшая 

группа Б 

«Петушок» 

                      

Младшая 

группа А 

«Пчелка»     

                      

Средняя 

группа 

«Белочка» 

                      

  Старшая  

группа        

«Зайка» 

                      

Подготовител

ьная группа 

«Мотылек» 

                      

 

По детскому 

саду 

                      

 

 

 

 



 
          5.3  Родительские собрания 

 

Группа 

 

Дата Темы собраний 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Светлячок» 

Сентябрь В детский сад без слез 

Январь Деловая игра – я сам 

Апрель Чему мы научились? 

Младшая группа Б 

«Петушок» 

Сентябрь 

 

Очень много мы можем, очень многое умеем 

Январь 

 

Игра не забава 

Апрель 

 

Внутрисемейные отношения и эмоциональное 

самочувствие ребенка 

Младшая группа А 

«Пчелка» 

Сентябрь 

 

Воспитываем вместе наших дошколят 

Январь 

 

Развитие речи детей 3-4 лет 

Апрель 

 

Дом, в котором мы живем 

Средняя группа 

«Белочка» 

Сентябрь 

 

Путешествие в страну знаний. Особенности 

развития детей 4-5 лет 

Январь 

 

Формирование основ функциональной грамотности 

у детей среднего дошкольного возраста 

Апрель 

 

Как развивать познавательную деятельность детей 

Старшая группа 

«Зайка» 

Сентябрь 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Январь 

 

Особенности современных детей 

Апрель 

 

Интеллектуальная игра КВН 

Подготовительная 

группа «Мотылек» 

Сентябрь 

 

Ребенок на пороге школы 

Январь 

 

Воспитание любви к родной природе 

Апрель 

 

До свидания, детский сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     5.4 Взаимодействие с учреждениями социально – педагогической среды 

  

                          мероприятия           срок     ответственные 

экскурсии в школу 

 

 

родительские собрания для подготовительной 

группы с участием завуча школы, психолога, 

учителей 

 

посещение учителями НОД в ДОУ 

 

знакомство со школой и учителями 

 

участие педагогов ДОУ в мероприятиях по 

преемственности со школой  

 

выступления учащихся Красногорской школы 

искусства  

 

выступления воспитанников ДТ 

 

посещение музея ДТ 

 

 

посещение библиотеки п. Красногорский, проведение 

совместных мероприятий 

 

экскурсия в пожарную часть 

 

встреча с сотрудниками ГИБДД 

 

совместные мероприятия с ГП НП «Марий Чодра»  

 

участие в конкурсах ГЗ «Большая Кокшага», 

«Детский эколого-биологический центр» 

 

медосмотр дошкольников в ЦРБ 

 п Красногорский  

 

сотрудничество с МУ «Социально-культурный 

центр» п.Красногорский  

 

сентябрь, 

май 

 

январь 

 

 

 

в теч.года 

 

апрель 

 

в теч.года 

 

 

в теч.года 

 

 

в теч.года 

 

ноябрь, март 

май 

 

в теч.года 

 

 

в теч. года 

 

сентябрь, май 

 

в теч.года 

 

в теч.года 

 

октябрь, май 

 

 

в теч.года 

воспитатели 

 

 

ст.воспитатель 

воспитатель 

 

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

воспитатели 

 

 

учителя  школы 

 

 

педагоги ДТ 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

ст. медсестра 

заведующий 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел 6  Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п

/

п 

содержание основных мероприятий сроки 
проведения 

ответственный 

1. Приказы по основной деятельности, регламентирующие 

деятельность ДОУ в 2022- 2023 учебном году 

В течение года Заведующий 

 

2. Работа с работниками ДОУ 

-  Производственные совещания 

-  Проведение инструктажа по ТБ, ПБ и охране жизни и 

здоровья детей,  по должностным обязанностям, по 

правилам внутреннего трудового распорядка 

В течение года Заведующий 

Завхоз, 

ответственный 

по ОТ 

3. Составление тарификационного списка, штатного 

расписания, расстановка педагогических кадров 

Август-сентябрь  Заведующий 

 

4. Издание приказов о назначении ответственных о 

соблюдении требований охраны труда, и ПБ 

Август Заведующий 

 

5. Создание условий для безопасного труда. 

Своевременный ремонт мебели, оборудования 

Соблюдение теплового режима в помещениях ДОУ 

В течение года Заведующий 

 

Завхоз 

6. Работа с обслуживающими организациями, оформление 

контрактов и договоров 

В течение года Заведующая 

Завхоз 

7. Рейды комиссии  по ОТ и ТБ В течение года Заведующий 

ответственный 

по ОТ 

8. Обогащение развивающей предметно -  

пространственной среды ДОУ 

В течение года Заведующий 

Завхоз 

Педагоги ДОУ 

9. Подготовка и проведение инвентаризации в ДОУ Октябрь - ноябрь Завхоз 

 

10. Подготовка здания к зиме, оклейка окон  ноябрь Завхоз 

11. Работа по упорядочению номенклатуры дел В течение года Заведующий 

 

12. Утверждение графиков отпусков январь Заведующий 

13. Работа по благоустройству территории, проведение 

субботников (покраска участков, уборка территории, 

обрезка деревьев и кустарников) 

Июнь-август Завхоз 

дворник 

педагоги 

14. Текущие ремонтные работы Июнь-август Завхоз 

15. Подготовка и приемка ДОУ к новому учебному году август Комиссия 
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