
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Годовой план работы детского сада составлен в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации, с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

СанПиНом. 

 

I. Информационная справка. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад  № 79». 

Дата открытия     -  01 февраля 1990 года. 

Адрес: город Кострома проезд Берёзовый, д.6- а 

Телефон: 53-48-61, 53-49-92 

№ лицензии -  № 413-11/П  

Дата выдачи лицензии  – 09.12.2011 год 

Срок ее действия – бессрочная 

Ремонт кровли: 2011 г. (частично), ремонт фасада: 2011 г. 

Тип: общеразвивающий 

Категория детского сада: II (вторая) 

Режим работы: 5 рабочих дней, с 7.00  до  19.00  

Заведующий – Виноградова Светлана Алексеевна, образование высшее, 

педагогический  стаж -  30 лет, в должности – 5 лет 6 месяцев 

Старший воспитатель – Лобанова Людмила Анатольевна, образование 

высшее, высшая квалификационная категория, педагогический  стаж 44 года, 

в должности – 32 года. 

Старшая медсестра – Груздева Юлия Леонидовна, образование  среднее-

специальное,  стаж работы в должности – 10 лет.  

Старшая медсестра – Акатова Ольга Борисовна, образование  среднее-

специальное,  стаж работы в должности – 6 лет.  

Заместитель заведующего – Маслова Елена Валентиновна, образование – 

среднее специальное, стаж работы 38 лет, в данной должности 32 года. 

Состояние материально-технической базы и медико-социальных условий 

ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. Все компоненты  развивающей  и 

педагогической среды включают в себя оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей.   

Направления развития детей определены с учетом интересов, способностей и 

индивидуальных особенностей детей, пожеланий родителей и с учетом 

возможностей и квалификации педагогических работников ДОУ. 

Приоритетные направления работы на 2022-2023 учебный год  

 Интеллектуальное направление. 

 Комплекс: 

 учебно-познавательная, игровая деятельности. 

Средства реализации направления:  
занятия познавательного цикла, интеллектуальные, дидактические игры.  



 

. Физкультурно-оздоровительное направление  

Комплекс:  
физическое воспитание, медицинское обеспечение.  

Средства реализации направления:  

физкультурные  занятия,  досуги,  корригирующая гимнастика, обследование 

детей, закаливание, прогулки, массаж, занятия, формирующие привычки к 

здоровому образу жизни.  

 Коррекционно-развивающее направление: 

Комплекс:  

логопедическое обеспечение.  

Средства реализации направления:  

индивидуальные, фронтальные занятия,  диагностика, консультации, 

тренинги для взрослых.  

 Дополнительное образование  

Комплекс:  
Обеспечение дошкольников знаниями, умениями и навыками, 

превышающими  содержание ООП. 

Средства реализации направления:  

Индивидуальные и фронтальные занятия в кружках и секциях.   

 Воспитание - процесс формирования личности, подготовка к 

взаимодействию в социуме, развитие  определенных качеств и умений.  

Комплекс:  

Процесс формирования личности, подготовка к взаимодействию в социуме, 

развитие  определенных качеств и умений.  

Средства реализации направления:  
 



В детском саду функционирует 13 групп: 

Комплектование  групп  кадрами. 

 

Название группы Возраст 

детей 

Воспитатели 

 

 

Младший 

воспитатель 

1 младшая группа 

«А» 

1,6 – 2 

года 

Кузнецова Е.В. 

Пономарёва Н.А. 

Круглова  Н.В. 

1 младшая группа 

«Б» 

2 – 3 

года 

Уточкина А.Н. 

Перунова Ю.С. 

Уточкина Н.А. 

2 младшая группа 

«А» 

3 года Сабенина Н. Л. 

Пушкина Е.В. 

Денисова Ю.О. 

2 младшая группа 

«Б» 

3 года Хомутова Е.С. Киселёва А.Н. 

Средняя группа «А» 3 года Ахундова М.В. 

Семёнова Л.В. 

Полухина Т.Н. 

Средняя группа «Б» 4 года Горохова Е.Л. 
 

Дунаева О.А. 

Средняя группа «В» 4 года Мироникова Н.В. Квашенникова С.В. 
 

Старшая группа «А» 5 лет Ахметова С.С. 

Лебедева К.А. 

Шамина В.В. 

 

Старшая группа  «Б» 5 лет Полянцева И.Е.  Пономарева Н.А. 
 

Старшая группа «В» 5 лет Колесникова О.В. 

Черникова И.А. 

Швецова  Ю.С. 

Подготовительная к 

школе группа «А» 

6 лет Капустина М.А. 

Куликова Т.А. 

Пономарёва Н.Ю. 

Подготовительная к 

школе группа «Б» 

6 лет Жиленко Н.В.  Старостина С.П. 

 

Подготовительная к 

школе группа «В» 

6 лет Дюпина Д.А. 

Неклюдова Е.В. 

Корнилова Е.О. 

 

 
 



 1Характеристика педагогического коллектива:  
Старший воспитатель – 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физической культуре - 1 

Педагог-психолог-1 

Воспитатели– 22  

Всего:  27 

По образованию: 

Высшее педагогическое – 15(56%) 

Среднее специальное – 12 (44%) 

Имеют профессиональную переподготовку на базе высшего образования 
8 (30%) 

По стажу: 
До 5 лет – 5 (18%) 

От 5 до 10 лет – 8 (30%) 

От 10 до 15 лет –0  (0%) 

От 15 и свыше – 14 (52%) 

По категориям: 

Высшая квалификационная категория – 1 (3%) 

1 квалификационная категория – 13 (48%) 

СЗД –  9 (33%) 

Не аттестованы –  4 (16%) 

Возрастной ценз:  
от 20-30 лет – 2 человека 

от 30-40 лет – 5 человек 

от 40-50 лет – 8 человек 

от 55-65 лет – 12 человек 

Анализируя данные, можно сделать  вывод, что увеличился показатель 

педагогов имеющих первую квалификационную категорию и соответствие 

занимаемой должности. В педагогическом коллективе уменьшилось 

количество педагогов с высшей квалификационной  категорией, 4 педагога 

детского сада не аттестованы, причинами этого являются следующие 

факторы: нет стажа работы  - 2 года в данном учреждении,  педагоги 

запланированы на 2022-2023 учебный  год. 

2 Результаты повышения квалификации педагогов 

Учебный год Общее кол-во 

нуждающихся в 

курсах 

Кол-во 

прошедших 

курсы  

ФГОС 

Место 

прохождения 



2019 - 2022 г. 2 человека 23 человека КОИРО город 

Кострома, 

город  Москва 

    

    

С детьми работают специалисты: 

 Инструктор по физической культуре: Зернова Наталья Николаевна, 

образование высшее, высшая квалификационная категория, стаж работы на 

данной должности 42 года, работает с детьми 4 младших, средних, старших, 

подготовительных к школе групп. 

 Музыкальный руководитель: Савченко Ирина Алексеевна, образование – 

среднее специальное, стаж работы на данной должности 17лет, первая 

квалификационная категория, работает с детьми  младших, средних, 

старших, подготовительных к школе групп. 

Музыкальный руководитель: Постникова Марина Николаевна, 

образование  - высшее, стаж работы в данной должности – 4 года, СЗД, 

работает с детьми  младших, средних, старших, подготовительных к школе 

групп. 

Педагог - психолог:  Сизова  Юлия Александровна, образование высшее, 

первая квалификационная категория, стаж работы в должности  11 лет. 

Также в детском саду оказываются дополнительные платные 

образовательные и оздоровительные услуги: 
 



№ 

п/п 

Название 

кружка 

№ группы, 

возраст 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

График работы 

1 «Золотая рыбка»   Для детей 3-7 лет Шаховал А.А. 2 раза в неделю 

по 20 минут в  

первой половине 

дня 

2 Подготовка к 

школе 

Подготовительные 

группы 

Паляница С.Л. 2 раза в неделю 

по 25 минут во 

второй половине 

дня 

3 Физкультурная 

секция 

Старший возраст Зернова Н.Н. 2 раза в неделю 

по 25 минут во 

второй половине 

дня 

4 Рукоделие  
 

Старший возраст 

5-7 лет 

Лобанова Л.А. 2 раза в неделю 

по 30 минут во 

второй половине 

дня 

5 Развитие речи  Старший возраст 

5-7 лет 

Сизова  Ю.А. 2 раза в неделю 

по 30 минут во 

второй половине 

дня 

6 Занимательная 

наука 

Старший возраст 

5-7 лет 

Колесникова 

О.В. 

2 раза в неделю 

по 30 минут во 

второй половине 

дня 

 

3 Развитие материально-технической базы  

и развивающей предметно-пространственной среды.  
Для всестороннего развития ребенка дошкольное образовательное 

учреждение располагается в типовом двухэтажном здании детского сада.  

В МБДОУ имеются:  

Физкультурный зал,  

Музыкальный зал,  

Экологическая комната,  

Медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет  

Кабинет заместителя заведующего,  

Методический кабинет  

Пищеблок, прачечная.  

Кабинет музыкальных руководителей  

Кабинет заведующего  



Кабинет для платных образовательных услуг 

Спортивная площадка 

Площадка по изучению правил дорожного движения с дорожной разметкой. 

В здании ДОУ регулярно проводится мелкий косметический ремонт.  

 Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве,  

эффективно используется.  

 

Программное обеспечение ДОУ 
Программа развития на 2021 – 2024 г. 

 Образовательная программа дошкольного образования 

Программа поддержки и развития кадрового потенциала на 2021 - 2023 г. 

Основной программой, реализуемой в ДОУ и обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса, является образовательная 

программа детского сада, составленная на основе примерной вариативной 

программы «Детство» (программа развития и воспитания детей в детском 

саду под редакцией Логиновой В.И. Бабаевой Т.И., обновленная, 

рекомендована Министерством образования РФ.2015 года). 

Она дополняется методическими и практическими пособиями нового 

поколения концептуально с ней совместимыми. 

Коррекционно - развивающие программы 
1.Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

2.Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитие»Т.Б.Филичева 

Парциальные программы: 
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Стеркина Р.Б., 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л. 

2.«Мы» Программа экологического образования детей Н.Н. Кондратьева 

3. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Князева О.Л., М.Д.Маханева 

4. «Знакомство детей с русским народным творчеством» Т.А. Бударина 

5. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

6.Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 



7Региональная программа «Юный костромич» по духовно – нравственному 

образованию детей дошкольного возраста Г.В. Власова 

Парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста», О.С. 

Ушакова.  

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике 

для детей. Санкт – Петербург, 2000. 

Программа  «Обучение  детей  плаванию  в  детском  саду» Е.К. Вороновой. 

Программа  «Основы  безопасности  жизнедеятельности  детей»  под  ред. 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной 

Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. Данилова Т.И. 

 «Познай себя» Е.С.Фролова 

«Кроха»  Г. Г. Григорьева 

 Олимпийское образование дошкольников С.О. Филиппова 

 Разноцветная планета Д.Б. Юматова 

«Музыкальные шедевры» Программа музыкального развития дошкольников 

Радынова О.П. 

Программа «Ладушки» И.Капунова. И. Новоскольцева 

Физическая культура - дошкольникам. Программа и программные 

требования. Глазырина Л.Д. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста. Николаева С.Н. 

Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова 

«Лечебная физкультура для дошкольников» О.В. Козырева 

«Волшебный мир оригами» В.И. Мусиенко, Г.В. Бутылкина 
Образовательные технологии и методики: 

1. Технология развивающего обучения 

2.Игровые технологии (имитационное моделирование) 

3.ТРИЗ - технологии 

4. Технология проблемного обучения 

5. Технология интегрированного занятия 

6. Личностно-ориентированные технологии 

Детский сад руководствуется следующими нормативно - правовыми 

документами: 

— Законом об образовании РФ; 

— Приказами, положениями, распоряжениями, инструктивно - 

методическими письма Министерства просвещения РФ; 

— Приказами МБДОУ  «Детский сад»; 

— Уставом и локальными актами МБДОУ и детского сада. 

 



Условия  умственного  непрерывного  развития: 

Развивающая  предметно – пространственная  среда. 

Развивающее  обучение. 

Высокая  квалификация  педагогов. 

Дополнительное  образование (платные дополнительные услуги) 

Художественно – эстетическое  развитие 

Кружковая  работа 

Физкультурно –  оздоровительная  работа  в  ДОУ: 
Закаливание. 

Фитотерапия. 

Точечный  массаж. 

Профилактика  нарушения  осанки  и  плоскостопия. 

Диагностика  физической  подготовки. 

Рациональная  двигательная  активность  в  течение  дня. 

Адаптационный  период при  поступлении  в  ДОУ. 

Физкультурные  занятия, игры, развлечения; прогулки  на  свежем  воздухе. 

Создание  санитарно – гигиенического  режима. 

Работа  психолога: 
Мониторинг качества образования. 

Диагностика. 

Консультирование  родителей. 

Консультирование  педагогов. 

Коррекционные  занятия 

Сотрудничество. 
- детская  библиотека  № 3; 

- гимназия № 33;  

- Костромской и Ярославский театры кукол; 

- детская поликлиника № 5; 

- ДЮЦ «Заволжье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



АНАЛИЗ  РАБОТЫ  ЗА  2021 – 2022  УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

Воспитательно–образовательная работа дошкольной образовательной 

организации осуществлялась согласно примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Логиновой 

В.И. Бабаевой Т.И., обновленная,  рекомендована Министерством 

образования РФ.2015 года . 

 Вся работа с воспитанниками в детском саду строится с учётом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей детей дошкольного возраста. 

Основной формой работы с дошкольниками является совместная 

деятельность воспитателя с детьми, реализуя образовательные области в 

соответствии ФГОС, которые проводились в индивидуальной, фронтальной, 

групповой форме. Календарно-тематическое планирование выстроено с 

учётом регионального компонента, календарных праздников, открытых, 

совместных с родителями воспитанников тематических мероприятий. 

Планирование тематических недель заканчивалось комплексными итоговыми 

мероприятиями. Учебный процесс строился с учётом современных 

требований и ФГОС ДО, с использованием современных образовательных 

технологий. Дети с удовольствием шли в детский сад и в течение дня с 

желанием участвовали в режимных процессах, в организованной и 

самостоятельной деятельности. Образовательная деятельность сочеталась с 

игровой деятельностью вне занятий. Знания, опыт приобретённые в 

организованной образовательной деятельности, совместно с педагогом, 

использовались в самостоятельной, художественной, изобразительной, 

музыкальной и театрализованной деятельности и творческих играх. При 

организации воспитательно – образовательного процесса педагоги 

обеспечили единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, не перегружая детей, опираясь на необходимый и достаточный  

материал. Согласно программе весь воспитательно - образовательный 

процесс предполагал комфортное пребывание каждого ребёнка в детском 

сад, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и эмоционального 

самочувствия, физического и психического здоровья,  

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни  
Основной задачей работы ДОУ является охрана жизни и здоровья детей, где 

учитывается: общее состояние здоровья воспитанников; заболеваемость; 

данные по группам здоровья для организации  профилактической работы, 

организация рационального питания. 

Сохранить и улучшить здоровье – каждодневная работа, начиная с рождения 

ребенка. Одной из задач деятельности ДОУ - является сохранение и 

укрепление здоровья детей, совершенствование всех функций организма, 

обеспечение полноценного физического развития и воспитания. На 2021-

2022 учебный год  был разработан план работы, направленный на укрепление 

здоровья и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации более 

эффективного выполнения организованы оздоровительные, 

профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, включающие 

в себя: - максимальное пребывание детей на свежем воздухе; - мероприятия 



по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; - вакцинация детей 

согласно национальному календарю профилактических прививок. - 

усиленного контроля за санитарным состоянием в ДОУ. В системе 

проводится утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физические 

минутки во время организованной образовательной деятельности, 

организуется двигательная активность детей на свежем воздухе, проводятся 

спортивные развлечения, физкультурные праздники. Для осуществления 

реализации всей системы по здоровьесбережению детей необходимой частью 

явилась работа с родителями. 

     Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается медсестрами 

Груздевой Ю.Л. и Акатовой О.Б. в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в сфере здравоохранения. 

     Медсестра наряду с администрацией, педагогами несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей,  проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. 

       В течение учебного года физкультурная работа велась по основной 

образовательной программе дошкольного образования.  

       В дошкольном  учреждении работа по охране жизни и здоровья детей 

ведется в двух направлениях: профилактическое и оздоровительное. 

     Профилактическое направление (витаминотерапия, кварцевание, 

 закаливание, профилактика нарушений осанки, плоскостопия) способствует 

укреплению здоровья детей повышению иммунитета, профилактике 

простудных заболеваний. 

   В работе по оздоровлению детей большое значение придается питанию. 

Оно четырёхразовое, сбалансированное, построено на основе десятидневного 

меню по сезонам с учетом потребности детского организма. Ежедневно дети 

получают необходимое количество белков, жиров, углеводов. Проводится 

витаминизация третьего блюда. В течение года на второй завтрак дети 

получают свежие фрукты или соки. В рационе присутствуют свежие овощи. 

     Оздоровительное направление (физкультурные занятия, праздники, 

занятия на воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) способствует 

активизации двигательной деятельности, развитию физических качеств, 

укреплению мышечного тонуса, что оказывает положительное влияние не 

только на эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и 

качественную подготовку  его к школе. 

Оборудованы спортивные и игровые площадки на улице. В группах 

функционируют физкультурные уголки, имеется множество разнообразных 

атрибутов и оборудования для проведения подвижных игр и закаливающих 

мероприятий. Также имеется необходимая методическая литература по 

физическому воспитанию, собран материал по использованию различных 

технологий по проведению закаливающих процедур, подборка конспектов 

занятий и упражнений, комплексы  утренней гимнастики. 

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 

учебный год, выполнены. Закаливающие и общеукрепляющие мероприятия 



выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия 

вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, прививают 

необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в 

постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

В течение года  проводились различные консультации, родительские 

собрания, где вопросы о здоровье детей были приоритетными.  Родителей 

информируют об оздоровительной работе учреждения, о профилактике 

заболеваний через информационный стенд. Оздоровительная работа 

осуществлялась по следующим направлениям: - соблюдение режима дня, 

организация двигательной активности (утренняя гимнастика; физкультурные 

занятия; физминутки и динамические паузы; подвижные игры; прогулки; 

спортивные досуги, развлечения, праздники); - учет гигиенических 

требований, отработка двигательного режима в группах и на прогулке, - 

закаливающие мероприятия (с детьми проводятся: умывание холодной 

водой, полоскание рта после приема пищи, соблюдение температурного 

режима, в теплую погоду утренний прием на свежем воздухе, проведение 

утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице, гимнастика после 

дневного сна, ходьба босиком по массажным коврикам, летом контрастное 

обливание ног). В дошкольном учреждении работа по укреплению здоровья 

осуществляется совместно с родителями и педагогами. Заведующим и 

педагогами проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступивших детей, в которых выясняются условия жизни, режима, питания, 

ухода и воспитания в семье. На основании бесед и наблюдений за 

поведением ребенка в группе медсестрой даются рекомендации 

воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребенка. Такие 

мероприятия, как: - сбор информации, наблюдения, щадящий режим, 

закаливание, неполный день пребывания в ДОО, проводимые в детском саду, 

помогают установить динамику психологических и эмоциональных качеств у 

детей и способствуют снижению заболеваемости. Все усилия медицинского 

и педагогического персонала были направлены на то, чтобы добиться 

качественного выполнения закаливающих процедур и оздоровительных 

мероприятий для повышения защитных сил организма. Этому 

способствовало создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития.  

Вывод: В целом, можно говорить о том, что реализация задачи по 

сохранению и укреплению здоровья детей в 2021-2022 учебном году 

проведена коллективом успешно. Но следует отметить, что необходимо 

продолжать работать над сохранением и укреплением здоровья детей: 

 1. Планировать и проводить в системе индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с результатами педагогического наблюдения;  

2. Продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по 

физической культуре игры с элементами спорта; 

3. Продолжить совместную работу с родителями по привитию здорового 

образа жизни используя различные формы: фотовыставки, консультации, 



родительские собрания, организации совместных досуговых мероприятий и 

др. 

 4. Продолжить работу по профилактике заболеваемости и укреплению 

здоровья детей.  

 5. Усилить контроль проведения прогулок, организацией режима.  

 Анализ воспитательно-образовательной работы по образовательным 

областям.  

Физическое  развитие  
В дошкольном учреждении в течение 2021 - 2022 учебного года велась 

работа по охране жизни и здоровья детей. Физическое развитие было 

направлено на приобретение опыта и представлений о здоровом образе 

жизни. Целью физического воспитания в ДОУ явилось формирование у 

детей основ здорового образа жизни. Педагоги осуществляли работу по 

сохранению, укреплению и охране здоровья детей, повышали умственную и 

физическую работоспособность, предупреждали утомление. За многие годы 

коллектив ДОУ выбрал определенный алгоритм развития двигательной 

активности, который способствовал решать задачи, обозначенные ФГОС ДО 

следующими  видами деятельности:  

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию 

явилась основной формой физического воспитания дошкольников, 

обязательной для всех детей, проводимой круглый год, по три занятия в 

каждой возрастной группе (два – в спортивном зале и одно занятие на свежем 

воздухе: большой спортивной площадке и на малой спортивной площадке со 

спортивным оборудованием). При планировании ООД учитывали не только 

возрастные и индивидуальные возможности, но и уровень двигательной 

активности каждого ребенка. Утренняя гимнастика явилась одним из важных 

компонентов двигательного режима. Утренняя гимнастика проводилась 

ежедневно до завтрака (согласно расписанию) в течение 6-10 мин. на свежем 

воздухе (в теплое время года) или в спортивном зале. Комплекс утренней 

гимнастики подбирался для каждой возрастной группы отдельно и 

повторялся в течение двух недель. Комплексы чередовались с предметами 

(обручи, флажки, спортивные палки, мячи, веревочки, скакалки) и без 

предметов. Физкультминутка являлась обязательной частью ООД. Любая 

организованная образовательная деятельность, не связанная с движением, 

являлась тяжелой нагрузкой на организм дошкольников, так как для них 

характерна неустойчивость нервных процессов. Дети быстро утомлялись, в 

результате снижалась устойчивость внимания, у детей терялся интерес к 

деятельности, что, конечно, отрицательно влияло на ее эффективность. В тот 

момент, когда у детей появлялись первые признаки переутомления, 

воспитатели проводили физкультминутку. Это были упражнения для рук, 

наклоны, приседания, прыжки, подскоки, ходьба, с текстовым 

сопровождением, танцевальные, импровизационные движения с 

музыкальным сопровождением. 

Двигательная разминка или динамическая пауза проводилась во время 

большого перерыва между занятиями. Подвижные игры и физические 



упражнения на прогулке. Прогулка — это один из важнейших режимных 

моментов, во время которого дети достаточно полно реализовывали свои 

двигательные потребности. Здесь наиболее ярко проявлялись особенности 

двигательной активности детей. Двигательная активность детей на прогулке 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в его поле 

зрения. Образовательная область «Физическое развитие» включала 

приобретение опыта в следующих видах деятельности: - двигательной 

(развитие координации и гибкости); - формирование  опорно- двигательной 

системы организма (равновесие, координация движений, крупная и мелкая 

моторика, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), представление о некоторых видах спорта (теннис 

настольный, большой теннис, городки, элементы футбола, элементы 

баскетбола, бадминтон), овладение подвижными играми с правилами)); - 

здоровый образ жизни (становление ЗОЖ, овладение элементарными 

нормами и правилами (в питании, в двигательном режиме, закаливании, 

формирование полезных привычек); В течение года с детьми были 

проведены спортивные праздники и развлечения.  

Основными задачами, решаемыми в процессе ежедневного проведения 

подвижных игр и физических упражнений на прогулке, явились: дальнейшее 

расширение двигательного опыта детей, обогащение его новыми, более 

сложными движениями; совершенствование имеющихся у детей навыков в 

основных движениях путем применения их в изменяющихся игровых 

ситуациях; развитие двигательных качеств: ловкости, быстроты, 

выносливости; воспитание самостоятельности, активности, положительных 

взаимоотношений со сверстниками. Наиболее успешное решение этих задач 

было достигнуто путем использования игр и физических упражнений, 

соответствующих возросшим двигательным возможностям детей, а также 

требующих от них определенного  физического и умственного напряжения и 

более высоких морально-волевых качеств. Результаты мониторинга по 

физическому развитию показал: Вся эта комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы осуществлялась всем педагогическим коллективом 

и дала положительные результаты в формировании у детей привычек к 

здоровому образу жизни. Достижению положительных результатов в 

развитии, воспитании, обучении детей способствовала совместная работа 

педагогов и родителей. Подводя итог вышесказанному, можно сделать 

вывод, что физкультурноо - здоровительная работа в ДОУ организована на 

отлично. За отчетный период ни один ребенок не получил серьезную травму, 

не сменил группу здоровья, не был поставлен на учет с хроническими 

заболеваниями. 

 Социально – коммуникативное развитие  
Основная цель работы ДОУ по социально-коммуникативному направлению – 

формировать у детей первоначальные представлений социального характера, 

включение воспитанников в систему социальных отношений современного 

мира. В МБДОУ «Детский сад №79» созданы условия для формирования у 

детей положительного самоощущения, уверенности в своих возможностях, 



нравственных качеств личности: - атрибуты для развития всех видов игр 

(сюжетных, ролевых, режиссерских, театрализованных, дидактических, 

подвижных, настольно - печатных, народных, словесных), - серии картин, 

художественная литература на социально - нравственную тему. Воспитывая у 

детей нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпимость, 

дружелюбие, честность), навыки социального поведения, воспитатели 

использовали разнообразные методы и приёмы, упражняющие детей в 

совершении нравственных поступков, развивающие способность не под 

«нажимом» взрослых, а по собственному желанию, поступать нравственно: 

личный пример, разные виды игр, социально-поведенческие тренинги, 

театрализованная деятельность, этические беседы, начало учебного года 

конец учебного года высокий уровень средний уровень низкий уровень, 

психогимнастика,  разыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование 

выхода, чтение художественной литературы на нравственные темы, просмотр 

мультфильмов. Педагоги раскрывали детям сущность понятий «добро» и 

«зло», знакомили своих воспитанников с характеристикой эмоциональных 

состояний, присущих человеку, учили видеть эмоциональное состояние 

взрослых и сверстников, собственный эмоциональный образ. Формировали 

умение управлять собственным поведением (снимать напряжение, 

избавляться от злости, раздражительности). Воспитатели умело направляли 

детские игры, реализовали индивидуальный подход, учитывая психологию 

воспитанников. Учили детей творчески развёртывать сюжет, придумывать 

интересные темы для игр, согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, считаться с интересами и мнением товарищей по 

игре. Проводя беседы о родном городе, стране, мире, экскурсии по городу, 

его памятных местах, досуги и праздники, посвящённые Дню Победы, Дню 

защитников отечества, Дню космонавтики педагоги воспитывали 

нравственно-патриотические чувства детей. В трудовой деятельности, во 

время экскурсий по ознакомлению с трудом взрослых, формировали 

настойчивость, целеустремлённость, понимание необходимости труда в 

жизни людей, уважение к трудящемуся человеку, людям разных профессий. 

Ежедневно дети выполняли трудовые поручения, дежурили по столовой и в 

уголке природы, летом с удовольствием трудились на огороде, в цветнике: 

сажали семена, пропалывали, поливали и рыхлили грядки, собирали урожай. 

Зимой выращивали огород на окне. Выполняя трудовые действия, ребята 

видели, как из крошечного семечка появлялся маленький росточек, потом 

расцветал цветок, созревал плод. Специфика дошкольного возраста состоит в 

том, что социальное развитие ребёнка осуществляется под воздействием 

взрослого, который вводит ребёнка в социум. Ребёнок сотрудничает с 

компетентными взрослыми людьми, как член общества он включается в 

систему человеческих отношений, где происходит диалог личностей, 

ценностных установок. Освоение образцов и норм поведения, поиск 

правильных жизненных установок происходит у дошкольника во 

взаимодействии со сверстниками, воспитателями, родителями. Взрослые 

открывают детям будущее, выступают посредниками, соучастниками по 



отношению к деятельности детей, чтобы помочь детям в обретении 

собственного опыта.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,  

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

В своей работе по социально – коммуникативному развитию коллектив 

детского сада использовал технологию проектной деятельности. В 

современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одним из центральных направлений работы с дошкольниками 

становится патриотическое воспитание. В связи с этим был запланирована 

работа по патриотическому воспитанию.  

В ходе реализации задач социально-коммуникативного развития большое 

внимание уделялось воспитанию социальной компетенции детей. В 

перспективных и календарных планах групп отражались все направления 

образовательной области «социально-коммуникативное развитие». В работе 

с детьми педагоги использовали все формы организации деятельности детей: 

индивидуальная, подгрупповая и фронтальная. Использовались все виды 

детской и совместной со взрослыми деятельности детей: ООД, чтение 

художественной литературы, все виды игровой деятельности, 

экспериментальная деятельность, разнообразные виды трудовой 

деятельности, создание проблемных и игровых ситуаций и др. Эффективно 

использовались литературные произведения. Их чтение и обсуждение по 

прочитанному способствовали развитию у детей коммуникативных навыков. 

Занятия изобразительной деятельностью способствовали развитию у детей 

нравственных качеств, формированию этических норм поведения и общения. 

Большое влияние на формирование социальной компетенции оказывали 

создание игровых и проблемных ситуаций, очень интересно детям обсуждать 

ситуации, используя вербальные и невербальные методы и приемы. Задачи 

социально-коммуникативного развития решались и в процессе организации 

трудовой деятельности: организации дежурства детей, оказании помощи 

воспитателю в ремонте книг и коробок к дидактическим играм, работе в 

цветнике, уголке природы - уходе за комнатными растениями, 

формированию навыков самообслуживания, развитие самостоятельной 

детской деятельности. Учитывая, что игра – основной вид деятельности 

детей, педагоги использовали различные игры для формирования социально -



коммуникативных качеств у детей. Так во всех возрастных группах 

организованы центры для сюжетно-ролевых игр, где дети могли 

разворачивать любой сюжет игры, в зависимости от возраста и поставленных  

целей. Созданы в каждой группе центры для настольно-печатных игр, 

развивающих, центры книги, где дети объединяются в подгруппы, учатся 

действовать согласовано, дружно, выполнять все правила, уважать мнения 

других, выслушивать других и высказывать свое мнение. Решая задачи 

формирования у детей навыков безопасности жизнедеятельности, ведется 

большая работа. А именно: созданы уголки безопасности в каждой 

возрастной группе, в планах отражается работа с детьми по формированию 

навыков безопасной жизнедеятельности (в календарном и перспективном), 

был проведен месячник по ПДД «Внимание! Дети на дорогах». В средних и 

старших группах проводились конкурсы рисунков по вопросам БЖД, 

викторины по пожарной безопасности, встреча с волонтёрами,  в группах 

проводились родительские собрания по вопросам безопасности и правилам 

поведения в общественных местах и дома, театрализованные представления 

по основам безопасности, в группах имеются дидактические игры по 

данному разделу. Результат мониторинга по социально – коммуникативному 

развитию показал следующий результат: Наша задача продолжать 

стремиться к тому, чтобы коммуникативные навыки детей дошкольного 

возраста на момент поступления в школу все более совершенствовались, 

ребенок усваивал речевой этикет и способность поддерживать разговор на 

любую тему, в пределах его понимания, логично и последовательно в 

диалоге и монологе. Необходимо добиваться, чтобы у детей формировались 

элементарные способности домысливать события, умели владеть 

контекстной речью.  

Познавательное развитие  

Развитие познавательной деятельности является одним из важнейших 

разделов дошкольной педагогики и направлено на умственное развитие 

ребенка. Чем лучше будет организована познавательная деятельность детей, 

тем выше гарантии успешности школьного обучения. В течение 2021 – 2022 

учебного года активно велась работа по образовательной области 

«Познавательное развитие» дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.   

Дети знакомились с такими понятиями, как цвет, форма, размер, количество. 

Малыши начинали осознавать время и пространство, причины и следствия. 

Дети получали знания о своей Отчизне, им прививались общие культурные 

ценности. Давались представления о национальных праздниках, обычаях, 

традициях. Дошкольники получали представление о планете как всеобщем 

доме для людей, о том, как многообразны жители Земли и что у них общего, 

узнавали обо всем многообразии растительного и животного мира и работали 

с местными экземплярами. Главное условие работы с дошкольниками - 

ориентирование на их возможности и развитие деятельности,  направленную 

на изучение мира и окружающего пространства. В качестве эффективных 

видов деятельности, обеспечивающих познавательное развитие детей 

дошкольного возраста, направлено на: – организацию решения 



познавательных задач; – применение экспериментирования в работе ДОУ; – 

использование проектирования. Познавательное развитие дошкольников 

рассматривалось как процесс постепенного перехода от одной стадии 

развития познавательной деятельности к другой. К стадиям познавательного 

развития воспитатели относили: любопытство, любознательность, развитие 

познавательного интереса, развитие познавательной активности. В ДОУ 

созданы условия для реализации работы по данной области. В группах 

оборудованы центры активности: науки и экспериментирования, Центр 

математики, Центр конструирования, оснащенные в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями. РППС среда групп стала мобильной, 

изменятся в зависимости от темы проекта, по которому работает группа. 

Участие в обновлении среды принимают дети, родители, воспитатели. 

Образовательная деятельность организуется через организацию проектной 

деятельности, познавательно-исследовательской, экспериментальной, 

конструктивной деятельности др. видов детской деятельности. Отмечено 

повышения интереса, познавательной активности у детей. В нашем 

дошкольном учреждении все создано для того, чтобы маленький 

исследователь смог удовлетворить свое любопытство. Чтобы эффективно 

развивать познавательную сферу, самым лучшим вариантом считалась 

организация и проведение действий, направленных на познание. В процессе 

малыш познавал окружающее его пространство, приобретал опыт 

взаимодействия с различными предметами. Ребенок приобретал 

определенные знания и овладевал конкретными навыками. В результате 

этого активизировались психические и волевые процессы, развивались 

умственные способности и формировались эмоциональные черты личности 

(воображение, мышление, память, восприятие). Во всех группах, главными 

условиями работы с дошкольниками были ориентированы на их 

возможности и развитие деятельности, которые  направлены на изучение 

мира и окружающего пространства. Воспитатели строили организованную 

образовательную деятельность так, что дети были заинтересованы в 

исследовании, были самостоятельны в своих познаниях и проявляли 

инициативу. В течение учебного года дети дошкольного возраста изучали 

цвета, сравнивали группы предметов, работали с геометрическими фигурами, 

формировали представления о себе, о других людях, о своей семье, о своем 

городе, о малой и большой Родине, о планете Земля, о многообразии 

растительного и животного мира. Дети учились сравнивать объекты и 

явления природы, проводили эксперименты по выявлению свойств неживой 

природы, изучали правила поведения в природе. В результате кропотливой 

работы дети учились сравнивать, классифицировать, анализировать, 

обобщать, устанавливать связи и взаимоотношения, устанавливать 

последовательности. Огромная роль принадлежит взаимодействию 

дошкольного учреждения и детского сада. Познавательное развитие 

дошкольников немыслимо без активности. Чтобы малыши не были пассивны, 

для поддержки их активности использовались своеобразные игры. Утром 

дети приходили в группу. Первым делом проводилась зарядка. 



Использовались разнообразные настольно – печатные и дидактические игры. 

После завтрака дети работали с календарем природы и в живом уголке. Во 

время экологических игр развивалась активность и любознательность. Во 

время прогулки воспитатели использовали много подвижных игр, причем 

происходило наблюдение за природой и ее изменениями. Игры, основанные 

на природных объектах, помогали лучшему усвоению знаний. Чтение 

художественной литературы расширяло и систематизировало знания, 

обогащало словарный запас. В детском саду все создано так, чтобы развитие 

познавательной активности проходило естественно и непринужденно. В 

группах созданы благоприятные условия для интеллектуального развития 

детей - оформлены уголки познавательной экспериментальной деятельности. 

Для формирования элементарных естественнонаучных представлений 

имеются материалы и приборы для демонстрации и детского 

экспериментирования (весы, безмены, мензурки, микроскопы, карты, макеты, 

магниты), уголки для игр с водой, песком и других видов 

экспериментирования. Имеются наглядные пособия, иллюстративный 

материал, макеты экосистем (сад, огород, болото, пустыня, лес, древний мир, 

морское дно), инвентарь по уходу за растениями. С целью развития 

элементарных математических представлений детей имеется 

демонстрационный и раздаточный материал по всем разделам математики, 

систематизированы развивающие игры Б.Н.Никитина, Воскобовича, блоки 

Дьенеша, сделана подборка дидактического и литературного материала по 

занимательной математике. С целью развития элементарных математических 

представлений у детей оформлен  демонстрационный и раздаточный 

материал по всем разделам математики, систематизированы развивающие 

игры, дидактический и литературный материал по занимательной 

математике. Добросовестное отношение педагогов к осуществлению 

воспитательно - образовательной деятельности, совершенствование 

педагогического мастерства, повышение уровня квалификации позволило 

добиться прочного усвоения воспитанниками программного материала. 

Помещение и игровой участок, предназначенные для группы раннего 

возраста, оборудованы игровым и дидактическим материалом  для развития 

познавательных, музыкальных и двигательных способностей детей. 

Оборудование отвечает эстетическим, педагогическим, санитарным 

требованиям, требованиям безопасности и является доступным детям. 

Изготовлено и установлено оригинальное нестандартное оборудование 

(«дорожки здоровья», «бросалки», «сюрпризы» и др.). 

Речевое развитие  
Речевое развитие по-прежнему остается наиболее актуальным в дошкольном 

возрасте. Педагогам ДОУ на 2021 - 2022 учебный год была поставлена задача 

по совершенствованию работы по познавательно – интеллектуальному 

развитию интереса. В своей работе педагоги использовали методы: 

1.Наглядные (использование ИКТ, мультимедиа)  

2. Непосредственное наблюдение и его разновидности – экскурсии по 

экотропе, прогулки;  



3.Опосредованное наблюдение - изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам, картинам;. 

4.Словесные - чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал;  

5. Практические - дидактические игры, игры - драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. (театр 

«Кошкин Дом», «Три поросенка» и дп. ). В течение 2021– 2022 учебного года 

педагоги показали свое педагогическое мастерство, направленное на 

развитие речевой и познавательной сферы дошкольников. Анализ работы 

педагогического коллектива ДОУ по развитию познавательно – 

интеллектуального интереса показал, что в процессе регулярной, 

систематической работы в этом направлении, использование разнообразных 

методов и способов, расширяются и углубляются знания об окружающем, 

происходит развитие познавательного интереса детей. При анализе плана 

воспитательно – образовательного процесса отмечено, что задачи по 

познавательному развитию отражены в перспективном плане организованной 

деятельности. Формы организации разнообразны, что помогает планомерно 

осуществлять работу по познавательно – интеллектуальному развитию. 

Игровая образовательная деятельность запланирована в полном объеме, 

соответствует возрастным особенностям детей, охватывает все компоненты 

речевого развития в соответствии с программным содержанием. Для 

закрепления полученных знаний в совместной деятельности планируются 

дидактические игры на развитие фонематического слуха, обогащение 

словарного запаса, формирование грамматического строя и др. 

Запланированы досуги, викторины, интеллектуальные игры. В календарных 

планах педагогов регулярно планируется индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию. Педагоги создают ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, нацеливают на поиск более новых, 

творческих решений. По итогам мониторинга по речевому развитию 

выявлено, развитие речи соответствует возрасту и отвечают программным 

требованиям в соответствии с ФГОС ДО. Это говорит о достаточно 

сформированном уровне знаний детей по познавательному и речевому 

развитию, согласно программе «Детство».  В группах создавались 

оптимальные условия для речевого развития дошкольников, отмечалось 

большое разнообразие игр, оборудования, пособий в группе, модулей, схем, 

книг и картотек. Но, тем не менее, необходимо уделять особое внимание в 

работе по данному направлению взаимодействию семьи и детского сада.  

Художественно – эстетическое развитие  

Реализация художественно - эстетического развития в ДОУ направлено:  

- на развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия,  

- понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), 

 - мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  



- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основными педагогическими условиями реализации художественно - 

эстетического развития являются:  

- создание обстановки эмоционального благополучия;  

- создание и обновление предметно-развивающей среды;  

- вариативность в выборе тем ООД, форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов;  

- взаимодействие с семьями воспитанников;  

Для художественно-эстетического развития детей в дошкольном учреждении 

созданы следующие условия: в группах имеются альбомы, художественная 

литература, библиотека писателей, поэтов и разнообразные изобразительные 

материалы, предметы искусства, бросовый и природный материал для 

художественного труда. В художественно – эстетической деятельности 

ребёнок наиболее полно раскрывал себя, свои возможности, ощущал продукт 

своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом реализовал себя как 

творческая личность. К художественно-эстетической деятельности 

относится:  

- Изобразительная деятельность; 

- Музыкальное восприятие;  

- Восприятие художественной литературы.  

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы 

работы: групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения,  

тематические музыкальные вечера, театрализованные представления, 

дидактические игры, выставки рисунков и поделок и др.  

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой 

деятельности воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показывают 

мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным 

сочинительством. Организация разнообразных форм работы с детьми 

отражается на результатах: дети проявляют интерес и творчество в 

изобразительной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной 

деятельности; участвуют в выставках и конкурсах; продолжают обучение в 

кружках и студиях. В процессе художественной деятельности ребёнок 

получал широкие возможности для самовыражения, раскрытия и 

совершенствования творческих способностей: рисовал, изготавливал поделки 

к праздникам, развлечениям. Вся работа по художественному творчеству 

была направлена на личность ребенка, которая видна в тесной связи с 

изобразительным искусством, индивидуальным и дифференцированным 

подходом к детям, прослеживалась взаимосвязь обучения и творчества, дети 

осваивали доступные им средства художественной выразительности.  



Были проведены праздники и развлечения: «День Знаний», «Осенние 

развлечения», «День Матери», «Встреча с волонтёрами», «Новогодние 

праздники», «Песни и стихи о военных», «8 Марта», «День Победы»,  

 «День здоровья», «День защиты детей». 

Для развития театрализованной деятельности в группах имеются 

разнообразные виды театров; оснащение для разыгрывания сценок, 

спектаклей (ширмы, костюмы, маски, декорации, куклы и др.) и материал для 

их изготовления. Воспитатели совместно с детьми и музыкальными 

руководителями показывали кукольный театр, инсценировки. Дети 

разыгрывали спектакли. В группах оборудованы музыкальные уголки, 

имеются средства технического воспроизведения музыки. Музыкальные 

руководители обеспечивали выполнение программных задач по 

гармоничному музыкальному развитию детей, создавали на ООД и в 

повседневной жизни положительный эмоциональный фон в детском саду. 

Активно приобщали детей к различным видам музыкальной деятельности. 

Результаты своей работы представляли на утренниках и развлечениях. Таким 

образом, успешность художественно-эстетической деятельности определяла 

увлеченность и способность детей свободно использовать приобретенные 

знания, умения и навыки в самом процессе деятельности и находить 

оригинальные решения поставленных задач. У детей постоянно развивалось 

творчество, гибкое мышление, фантазия и воображение. Творческий поиск в 

конкретном виде деятельности приводил к положительным результатам. 

 Анализ развивающей предметно-пространственной среды  

Знакомство ребенка с окружающим миром начинается с первых мгновений 

жизни. Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с 

предметами и явлениями окружающего мира. Все привлекает внимание 

ребенка, удивляет его, дает богатую пищу для детского развития. Как 

известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги испытывают 

повышенный интерес к обновлению развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ. Развивающая предметно – пространственная 

среда в групповых помещениях организуется так, что каждый ребенок имеет 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Центральное 

место занимают материалы, которые активизируют познавательную 

деятельность: развивающие игры, игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой работы, увеличительные стекла, пружинки, весы; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. Имеются материалы учитывающие интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре. Для развития творческого замысла в игре 

для девочек созданы уголки «Ряжения», для мальчиков - детали военной 

формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. В группах старших 



дошкольников оборудованы уголки с материалами, способствующие 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с 

крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами 

и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему. 

Один из центров развития в групповых помещениях старших дошкольников 

оборудован материалами, стимулирующими развитие широких социальных 

интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, объекты, 

отражающие культурно-художественные региональные традиции: картины, 

иллюстрации, фото, видеофильмы. Для успешной реализации ФГОС ДО 

развивающая предметно – пространственная среда должна быть насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Насыщенность  
Развивающая предметно – пространственная среда стала основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка, она являлась основным средством формирования 

личности ребенка, источником его знаний и социального опыта. Подбирая 

игрушки, мебель и оборудование для помещений, педагоги детского сада 

стремились максимально обеспечить условия для сенсорного развития 

ребенка и для того, чтобы он чувствовал себя комфортно. В ДОУ 

представлены все необходимые возможности для игровой, познавательной, 

творческой, исследовательской, двигательной активности детей, обеспечено 

эмоциональное благополучие, возможность самовыражения. Групповые 

ячейки укомплектованы современной, экологически безопасной мебелью, 

кондиционерами, музыкальными центрами, игровыми и обучающими 

принадлежностями, дорожками здоровья. Предметы и настольно - печатные 

игры хранятся на открытых полках шкафов и стеллажей. Игрушки среднего и 

мелкого размера дети используют по своему усмотрению для 

самостоятельной игры. В свободном доступе, на полочках открытых и 

закрытых шкафчиков хранится множество мозаик, кубиков, настольно 

печатных и дидактических игр.  

 Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ открыла перед 

детьми множество возможностей, обеспечила все составляющие 

образовательного процесса и в этом смысле явилась полифункциональной. 

Принцип полифункциональности предметного мира реализовывался в 

ДОУ с помощью различного оборудования. Использование модулей наряду с 

конструкторами, мозаиками, физкультурным оборудованием (обручами, 

мячами, скакалками), предметами и играми, которые не несли в себе 

определенной смысловой информации, способствовали развитию 

воображения и знаково-символической функции дошкольников. В группах 

имеются крупногабаритные мягкие модули для постройки разнообразных 

сооружений, которые могут использоваться в сюжетно-ролевой игре 

достаточно долгое время. Установлены в группах уголки с детской 



модульной мебелью (кухонный гарнитур, жилая комната, парикмахерская, 

медпункт). В группе раннего возраста есть крупногабаритные каталки, 

качалки, горка, машины и другие  двигательные игрушки. В группах 

дошкольного учреждения ребята с увлечением играли конструктором 

«Лего». Включали в игру небольшие игрушки, фигурки животных, людей, 

машинки, мягкие игрушки.  

 Принцип трансформируемости среды, который связан с 

полифункциональностью  – дал возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 

Развивающая предметно-пространственная сре -да каждой группы менялась в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 

образовательной программы. Если в группе больше мальчиков, то в группе 

больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить дома, 

мосты, гаражи не только на полу, но и на свободном пространстве. Если 

девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачивались игры в «семью», 

«больницу», «магазин», «парикмахерскую». Образовательное пространство 

для познавательной деятельности оформлялось с учетом психолого -

педагогических, эстетических и санитарно-гигиенических требований. В нем 

размещались столы и стулья, подобранные по росту детей. Расположение 

столов изменялось в зависимости оттого, чем заняты дети. Все части 

пространства, в зависимости от конкретных задач, обладали возможностью 

изменяться. Образно говоря, пространство получилось «пульсирующим», так 

как каждая зона при необходимости могла вмещать всех желающих. Это 

очень важно в аспекте групповой динамики – тенденции дошкольников 

вникать с интересом и присоединяться к организованной образовательной 

деятельности.  

 Вариативность среды предполагала наличие различных пространств (для 

игры, уединения, конструирования, физического развития и пр.), наличие 

материалов, оборудования, инвентаря, игр, игрушек для развития детских 

видов деятельности в зависимости от возраста и индивидуальных 

особенностей дошкольников. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, пополнялся и обновлялся, т.к. появление новых 

предметов стимулировало исследовательскую, познавательную, игровую, 

двигательную активность детей. В качестве ориентиров для подбора 

материалов и оборудования выступали общие закономерности развития 

ребенка на каждом возрастном этапе. Предметы, игрушки, пособия отражали 

уровень современного мира, несли информацию и стимулировали поиск. 

Дошкольники обязательно должны двигаться, поэтому во всех  группах 

имеются спортивные центры, которые оснащены оригинальными видами 

нестандартного оборудования для развития основных видов движений, 

профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата; 

дидактические игры спортивного содержания; художественная и 

познавательная литература, журналы о спорте и спортсменах.  

Доступность.  



Развивающая предметно-пространственная среда организовалась так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Для этого в ДОУ детям доступны все  помещения, где осуществлялась 

организованная образовательная деятельность (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет психолога, кабинет дополнительного 

образования, а так же свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды детской 

деятельности. Для развития театрализованной деятельности в группах 

имеются разнообразные виды театров; оснащение для разыгрывания сценок, 

спектаклей (ширмы, костюмы, маски, декорации, куклы и др.) и материал для 

их изготовления. Для родителей оформлены информационные уголки, из 

которых они узнавали о жизнедеятельности группы (режим дня, сетка ООД, 

достижения детей), о проводимых мероприятиях. Получали необходимую 

информацию (советы, рекомендации, консультации, памятки) от 

воспитателей, специалистов о воспитании, образовании и развитии детей. 

Имеются уголки детского творчества. В группах оформлены совместно с 

родителями портфолио воспитанников каждой группы.  

Безопасность.  
Среда, окружающая детей в ДОУ, обеспечивала безопасность их жизни, 

способствовала укреплению здоровья, т.е. соответствовала требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. Форма и дизайн также 

ориентированы на безопасность. Все материалы и оборудование имеют 

сертификат качества, отвечают гигиеническим требованиям. Освобождая 

центральную часть группы, мы предоставляем условия для двигательной 

активности детей и возможности их выбора. Насыщенность среды групп 

соответствует возрастным особенностям детей, имеется разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, 

познавательную, творческую, двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики (в процессе игры с лего – 

конструктором, выкладывания дорожек из ярких пластиковых панелей, 

присоединения к ним вращающихся элементов).Создавая подобные условия, 

мы стали замечать психологический комфорт детей, раскрепощенность, 

более яркие возможности для  их самовыражения. Использование мягких 

красочных модулей в группах помогает трансформировать пространство, а 

полифункциональность материалов помогает изменить его в зависимости от 

образовательной ситуации (например, те же мягкие модули могут быть 

барабанами, строительным материалом, средствами для плавания), ведь 

интересы маленького ребенка быстро меняются. Анализируя развивающую 

среду в группах детского сада, мы убедились, что в большинстве групп она 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. В группах имеются 

спортивные центры с различным спортивным инвентарем. Они служат 

удовлетворению потребности дошкольника в движении и приобщению его к 

здоровому образу жизни. Задача педагога  научить детей самостоятельной 



двигательной активности в условиях ограниченного пространства и 

правильному безопасному использованию физкультурного оборудования. 

Спортивные уголки размещены таким образом, чтобы они способствовали 

проявлению двигательной активности детей и находились на свободном 

доступе, осуществляя принципы безопасности и доступности среды. Для 

оптимизации двигательной активности детей мы активно используем 

спальные помещения в период бодрствования детей. По СанПинам 

допускается использование выдвижных раздвигающихся кроватей, поэтому 

почти в каждой группе у нас имеются трехярусные кровати и тем самым 

появляется дополнительное пространство для игр детей. Спортивный зал 

оснащен современным спортивным оборудованием: детскими тренажерами, 

дугами для подлезания, коррекционными мячами различной формы, 

обручами, скакалками, мячами в достаточном количестве, ребристыми 

коррекционными дорожками для хождения, трубами для лазания и т.д. 

Музыкальный зал оснащен современным оборудованием: электронное 

фортепиано, мультимедийное оборудование, ноутбук, музыкальный центр, 

театральные ширмы, различные виды театра, дидактические игры и пособия. 

Таким образом, анализ развивающей предметно – пространственной среды 

на соответствие требованиям ФГОС ДО показали, что в нашем ДОУ созданы 

все необходимые условия для воспитания и обучения детского коллектива в 

целом и каждому воспитаннику предоставлена возможность проявить 

индивидуальность и творчество.  

Уровень готовности выпускников ДОУ к обучению в школе  

Оценивая школьную зрелость детей подготовительных к школе групп, можно 

сказать, педагогами подготовительных групп проводилась специальная 

работа по формированию мотивации к обучению воспитанников в школе. 

Воспитатели беседовали о школе, организовывались сюжетно-ролевые игры, 

экскурсии, встречи с выпускниками детского сада. Такая же работа 

проводилась с родителями выпускников. Проведены консультации, 

разработаны памятки, размещена стендовая информация: «Самые простые 

правила для родителей первоклассников», «Скоро в школу», «Кризис семи 

лет», «Как подготовить ребенка к школе» и другие. Все дети 

подготовительных групп в той или иной мере подготовлены к обучению в 

школе. У них сформировано положительное отношение к обучению в школе. 

Вместе с тем, не у всех детей сформированы предпосылки учебной 

деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя 

остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение другого. Анализ результатов диагностик показал, что уровень 

развития выпускников находится в норме. Определение уровня готовности 

ребенка к школьному обучению базировалось на освоении детьми примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». Был 

проведен фронтальный итоговый контроль в подготовительных группах в 

мае 2022 года. Проведенный контроль, посещенные мероприятия с детьми, 

итоги мониторинга свидетельствуют о том, что у детей сформированы в 



основном необходимые социальные и психологические характеристики 

личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования. Дети 

проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании, способны выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, способны к воплощению 

разнообразных замыслов, уверены в своих силах, открыты внешнему миру, 

положительно относятся к себе и к другим, обладают чувством собственного 

достоинства. Итоги контроля, наблюдения за детьми подтверждают, что у 

детей развито воображение, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Дети владеют разными 

формами и видами игры. Умеют подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную  и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную. Дети овладели социальными нормами поведения и 

правилами в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми 

и сверстниками, правилами безопасного поведения и личной гигиены. Дети 

проявляют любознательность, задают вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов, явлений, интересуются причинно – следственными 

связями, склонны наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире. 

Знакомы с книжной культурой, с детской литературой, обладают 

экспериментальными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и так далее. У детей складываются 

предпосылки грамотности, способны к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных сферах деятельности.  

 

уровень /  группа Присутствовало 86 выпускников 

Высокий    

Норма    

Низкий     

 
В 2022  году в школу выпустили 86 воспитанников детского сада, которые 

распределились по школам следующим образом: 
 

СОШ № 11 3 человека 

СОШ № 21 5 человек 

Гимназия № 33 71 человек 

Православная гимназия 1 человек 

Другой город 1 человек 

 

 

 

 



Мониторинг  проводился по освоению детьми программы по 5 

образовательным областям 
В течение 2021 – 2022 учебного года по основным направлениям     

деятельности ДОУ получены следующие результаты: 

 В мониторинге приняли участие 332 воспитанника дошкольных групп из 392 

человек списочного состава.    

 По образовательным областям:  
1Социально – коммуникативное развитие 

Высокий уровень: 211 – 65% 

Средний уровень: 108 – 34% 

Низкий уровень: 14 - 11% 

2 Речевое развитие 

Высокий уровень: 142 – 44% 

Средний уровень: 134 – 45% 

Низкий уровень: 48 - 15% 

3 Познавательное развитие 

Высокий уровень: 174 – 53% 

Средний уровень: 134 – 49% 

Низкий уровень: 2 - 7% 

4 Художественно – эстетическое развитие 

Высокий уровень: 179 – 55% 

Средний уровень: 136 – 42% 

Низкий уровень: 10 - 3% 

5 Физическое развитие (295 человек) 

Высокий уровень: 179 – 55% 

Средний уровень: 136 – 42% 

Низкий уровень:10 -3% 

 Общий итог по детскому саду: 

Высокий уровень: 153 – 45% 

Средний уровень: 161 – 47% 

Низкий уровень: 29 -8% 
 

Результаты мониторинга по освоению детьми  

программы по образовательным областям 

 
Группа Стади

я 

Социально - 

коммуникативн

ое 

Познавате

льное 

Речевое Художественн

о- 

эстетическое 

Физическо

е 

I младшая «А» С 

Ф 

Н 

12 -43% 

16 – 57% 

13 – 46% 

15 – 54% 

 

10 -36% 

18 – 64% 

14 -  50% 

14 – 50% 

 

12 – 43 % 

16 -  57% 

II младшие 

группы 

С 48 -54% 26 – 30% 19 – 21% 29 – 33% 10 – 13% 

Ф 39– 42% 60- 68% 62- 71% 52 – 59% 15 – 19% 

Н 2 – 4 % 2- 2% 7 -  8% 7 -8 % 55- 68% 

Средние группы С 54 – 61% 56 - 65% 50 – 58% 59 - 69% 22 – 27% 

Ф        47 – 35% 29 - 34% 36- 42% 27 – 31% 23 - 28% 

Н 2 – 4% 1 - 1%   36 – 45% 

Старшие группы С 69 – 39% 37 - 44%  10 - 12% 17 - 17% 32 – 43% 



Ф 24 – 61 % 47- 55% 71 - 83% 78 - 78% 19 – 25% 

Н 0 1 - 1% 4 - 5% 5 - 5% 24 – 32% 

Подготовительн

ые к школе 

группы 

С 68 – 62 % 50 – 60% 49 – 58% 58  - 58% 36 - 46% 

Ф       14 – 38% 33 – 39% 32 - 38% 36 – 36% 23 - 29% 

Н 0 1 – 1% 3 – 4% 6 - 6 % 19 - 25% 

 

Анализ  работы  с родителями  

За 2021-2022 учебный год дошкольным учреждением накоплен значительный 

опыт организации сотрудничества с родителями в целях повышения 

эффективности нравственного, трудового, умственного, физического, 

художественного воспитания и развития детей. Педагогический коллектив 

строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с 

семьей. Проблема взаимодействия ДОУУ и семьи в последнее время попала в 

разряд самых актуальных, так как современная семья очень часто 

перекладывает всю свою ответственность на педагогов и устраняется от 

воспитательно – образовательного процесса. Если воспитание 

подрастающего поколения в современном обществе является предметом 

особой заботы, то необходимо искать новые формы работы по привлечению 

родителей к участию в жизни своего ребенка в группе и в детском саду. Наш 

детский сад в течение 2021- 2022 учебного года занимался вопросом по 

взаимодействию семьи и детского сада. Ежегодно разрабатывается план 

совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия 

составлены таким образом, чтобы они отвечали годовым задачам, интересам 

и потребностям родителей и возможностям педагогов. Очень часто в нашем 

детском саду организуется фотовыставки: «Как я отдыхал этим летом», 

«Защитники нашей группы», «Маму мою очень люблю», «Мой подарок на 

новый год». В последнее время наиболее интересно проходят родительские 

собрания с использованием ИКТ – технологий, разыгрыванием 

педагогических ситуаций из жизни детей, детского сада, где родители могут 

примерить на себя роль своего ребенка или воспитателя. О мероприятиях, 

проводимых в дошкольном учреждении совместно с родителями можно 

говорить очень много, но за любое участие и родители и дети получают 

памятные призы, грамоты, медали и благодарственные письма. А мы видим 

счастливые лица детей, мам и пап и слышим много слов благодарностей за 

то, что делаем большую непростую работу, воспитывая детей.  

Итоги административно-хозяйственной работы  
В течение прошедшего 2021 – 2022 учебного года руководством ДОУ 

осуществлялся подбор и комплектование согласно штатному расписанию 

ДОУ педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом, 

формировалась сплоченность всего коллектива, организация и контроль за 

качеством работы воспитателей, проводились инструктажи по охране жизни 

и здоровья детей, технике безопасности и пожарной безопасности. 

Заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе 

Масловой Е.В., организовался и проводился постоянный мониторинг работы 

(выполнения функциональных обязанностей) обслуживающего персонала 

дошкольного учреждения, организационная работа по обеспечению 



безопасной эксплуатации оборудования, комфортного размещения 

воспитанников, плодотворной жизнедеятельности детского сада. В 

дошкольном учреждении налажено и своевременно проводилось:  

а) оформление договоров, заявок, счетов;  

б) контроль санитарного состояния и содержания всех внутренних и внешних 

помещений  ДОУ, складов; 

 в) продуманная, своевременная закупка и доставка приобретенных товаров и 

оборудования, их учет и закрепление за ответственными лицами; 

 г) обеспечение установки, наладки и ввода в эксплуатацию поступающего 

оборудования; проведение текущих ремонтов;  

д) завоз продуктов питания, контроль их качества, обеспечение надлежащих 

условий их хранения;  

з) работа с централизованной бухгалтерией (составление сметы на новый 

бюджетный год, контроль за своевременной родительской оплатой, 

ежедневный подсчет меню, снятие натуральных остатков, анализ выполнения 

детодней).  

Осуществлялась работа с техническим персоналом:  

а) проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей, технике 

безопасности, пожарной безопасности;  

б) совещание с заместителем заведующего по хозяйственной части, 

медицинской сестрой.  

Для младшего обслуживающего персонала проводились вводные 

инструктажи, занятия и беседы по соблюдению личной гигиены, о режимах 

проветривания, выполнении санитарно-эпидемиологических норм, о 

культуре поведения в коллективе, оказание помощи воспитателю в течение 

дня, о правилах мытья посуды и требованиях при эксплуатации 

посудомоечных машин. Медсестры Акатова О.Б.и Груздева Ю.Л.  в 

воспитательной работе осуществляла постоянный контроль за:  

а) санитарным состоянием, температурным и воздушным режимом ДОУ;  

б) организацией питания детей.  

Было составлено10-и дневное меню, велась бракеражная тетрадь, учет 

калорийности пищи, соблюдение технологий, правил закладки продуктов и 

норм приготовления пищи для детей. Большое внимание уделялось охране 

жизни и здоровья детей. Проводился постоянный контроль за выполнением 

режима дня, проведение закаливающих мероприятий осуществлялось в 

соответствии с планом оздоровительно - профилактической работы. 

Проводились своевременные профилактические осмотры детей. Для 

родителей и педагогов велась просветительская работа: выпускались 

санитарные бюллетени и проводились консультации, своевременно 

вывешивалась информация на стендах ДОУ. 

 

 

 

 

 



Укрепление материальной базы ДОУ  
В течение 2021-2022 учебного года заместителем заведующего по 

административно-хозяйственной работе Масловой Е.В. проведен глубокий 

анализ и произведено дополнительное снабжение дошкольного учреждения 

всем необходимым оборудованием, мебелью для групповых ячеек и 

служебных кабинетов, агрегатами, сантехникой, принадлежностями и 

инвентарем для полноценного, содержательного, качественного и 

комфортного функционирования всех подразделений детского сада.  

 

В детском саду были оказаны дополнительные платные услуги: 

оздоровительная услуга – бассейн, физкультурная секция; образовательная 

услуга: рукоделие, ритмика. С целью обмена опытом работы педагоги 

детского сада в учебном году принимали участие в работе городских и 

региональных семинаров, методических объединений. 

В течение года коллектив детского сада принял участие в городских, 

региональных и международных конкурсах.  

Победители конкурсного движения (только педагоги)  

Наименование 

конкурса 

Победители Участники Количество 

педагогов, 

детей 

Федеральный уровень   

  

Региональный уровень  

  
 

    

Муниципальный уровень 

Фестиваль  

«Никитушкин день в 

детском саду» 

Диплом  I степени 

 

Лебедева К.А. 
 

1 

Конкурс «Сценическое 

творчество» 

Диплом  I степени 

 
 

Лебедева К.А. 

 

1 

 

Конкурс «Сочинение: 

«Мои родные и 

близкие» 

Диплом  I степени 

 

Лобанова Л.А. 1 

Конкурс 

педагогического 

мастерства «Панорама 

методических идей» 

Диплом  I степени Лобанова Л.А. 

Куликова Т А. 

Капустина М.А. 

3 

Марафон «Здоровое 

питание» 
Благодарственное 
письмо 

Жиленко Н.В. 2 



Лебедева К.А. 

Победители конкурсного движения (только дети) 

Конкурс – фестиваль 

«Кострома 

преподобного 

Никиты» 

Лауреат 

 

 

Диплом  I степени   

Диплом  III степени  

Диплом участника 

Семья Белегоновой 

Полины 

Магомедова София 

Волкова Вера 

2 

  

1 

2  

1 

Первенство по 

лыжным гонкам 

«Физкульт. Лыжня 

2022» 

Диплом  II степени Команда  детского 

сада 

 
 

Конкурс – выставка 

новогодних игрушек 

«Наряжаем 

городскую ёлку» 

Диплом участника Родители  3 

Конкурс «Экология, 

творчество, дети» 

Лауреат  

Диплом  II степени  

Диплом  III степени   

Диплом участника 

 1 

5 

2 

 2 

Конкурс чтецов 

«Поэтическая семья» 

Диплом  лауреата  7 

Конкурс 

видеороликов «На 

зарядку всей семьёй» 

Диплом I степени 

Диплом II степени  

 

Бочагова Алиса 

Карташев Рома 

1 

1 
 

Конкурс фотографий 

«Здоровье питание» 

Диплом II степени 

Диплом участника 

Смирнов Матвей 

Карташев Рома 

 

1 

1 

Городской 

фотоконкурс  «Мой 

город – город  

трудовой доблести 

глазами юных 

костромичей» 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Благодарность 

Волкова Вера 

Голубев Демид 

Петров Рома 

Тарасенко Рома  

 

Милюхин Слава 

4 
 

 

 

1 

Конкурс 

видеороликов «На 

подвижную игру 

соберу свою семью» 

Диплом  Победителя  

 

Диплом III степени 

Семья Смирнова 

Матвея 

Волкова Вера 

4 

 

3 



Поддержка талантливых детей и детских коллективов в образовательных 

учреждениях города 

Дошкольные образовательные учреждения (дети, педагоги, родители) 

 

Наименование 

конкурса 

Победители Участники Количество 

детей и 

педагогов 

родителей 

Международный 

творческий 

конкурс  

«Радуга 

талантов» 

Диплом  I  степени                                                

 

 

 

Терентьева                       
Дарина 

 

1 

    
 

 

Исходя из проведенного анализа работы ДОУ за 2021-2022 учебный год, 

определены следующие направления работы. 

Цель и задачи на 2022  - 2023 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий при взаимодействии всех 

участников образовательного процесса – педагогов, родителей,  детей для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства и его подготовка к 

жизни в современном обществе. 

 Задачи: 

1.Продолжать совершенствовать условия для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья  детей  и реализации эффективных 

форм формирования культуры поведения у дошкольников.  

  

2.Совершенствовать работу  в ДОУ по патриотическому 

воспитанию, приобщению детей к  культурным ценностям народов России.  

  

3. Обеспечить высокое качество образования, его открытость, доступность и 

привлекательность для детей и их родителей, осваивая новые современные 

образовательные программы и технологии. 

 

4. Осуществлять  сотрудничество с социальными партнёрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

Работа с кадрами 

1.1. Повышение теоретического уровня и деловой квалификации 

Цель: внедрение эффективной кадровой политики  по реализации  рабочей 

программы воспитания 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического 

мастерства. 

  Изучение  нормативно – 

правовых  документов  и  

применение  их  в работе. 

 Выполнение  программы  

развития  

 Реализация образовательной и 

воспитательной программ, 

программы поддержки и 

развития кадрового 

потенциала 

 Самообразование  педагогов  

по  индивидуальным  планам. 

 Курсы  повышения  

квалификации, согласно  

перспективному  плану  

работы: 

В течение 

учебного 

года. 

 

таьельной 

2. Педчас  «Календарь событий на 2022 – 

2023 учебный год»  

октябрь Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

3. Участие в работе МО, семинаров, 

конференций, в работе творческих и 

проблемных групп, в выставках, 

конкурсах, смотрах. 

В течение 

года 

Заведующий 

Виноградова 

С.А.  

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

4. Участие в проведении открытых меропри-

ятий, педсоветов, методических часов, 

семинаров, практикумов, медико – 

педагогических  совещаний  

По плану 

 
Заведующий 
Виноградова 

С.А.  

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

5. Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, периодической 

печати, журналов «Дошкольная 

педагогика», «Справочник старшего 

воспитателя», «Музыкальный 

В течение 

года 

 

Заведующий 
Виноградова 

С.А.  

Ст.воспитатель 

Лобанова Л.А. 



руководитель».  

6. Самообразование  педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

воспитания, образования, оздоровления 

детей. Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за год. 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

групп 

Специалисты  
 

 

7. Разработка и корректировка  календарно – 

тематического планирования   работы с 

учётом ФГОС. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

8. Участие в инновационной деятельности,  

в проведении кружковой работы. 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Виноградова 

С.А.  

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

9. Установить наставничество  опытных  

воспитателей  над молодыми   

специалистами  

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

10. Участие в работе ПМПк. В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

11. Неделя творческих отчетов, 

взаимопосещения. 

В течении 

года 

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

 

 

1.2. Аттестация  

на первую, высшую категорию и СЗД 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Изучение нормативных документов.       Сентябрь Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

2 Издание приказа в ДОУ. Ознакомление 

кандидатов с приказом об аттестации 

Октябрь 

 
Заведующий 
Виноградова 

С.А.  

3 Прием, регистрация заявлений до 

30.09.22 г.  

      

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

4 Экспертиза педагогической  деятельности 

аттестуемого.  Оформление экспертного 

заключения по итогам анализа ОД и 

результатов работы аттестуемого. 

Ноябрь 

 

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

5 Передача экспертного заключения, карты 

результативности в экспертную комиссию. 

Ноябрь 

(декабрь) 

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

СЗД 



1. Изучение  нормативных  документов.        сентябрь Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

2. 

 

Издание приказа в ДОУ. Ознакомление 

кандидатов с приказом об аттестации. 

1 раз в 

квартал  

Ст. воспитатель 

3. Прохождение компьютерного тестирования 

(написание конспекта, решение 

педагогических ситуаций) 

Октябрь, 

январь, 

март  

Заведующий 
Виноградова 

С.А.  

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

4. Оформление представлений, аттестационных 

листов по итогам анализа ОД и результатов 

работы аттестуемого.  

Ноябрь, 

январь, 

апрель  

 

Заведующий 
Виноградова 

С.А. 

5. Передача аттестационных листов в 

экспертную комиссию. 

Ноябрь, 

январь, 

апрель  

 

Заведующий 
Виноградова 

С.А.  

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

 

Работа аттестационной комиссии на  СЗД  

1. Изучение  нормативных  документов.        сентябрь Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

2. 

 

Составление списка кандидатур на СЗД. Октябрь 

январь, 

март  

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

3. Ознакомление кандидатов с нормативными 

документами об аттестации 

Октябрь 

январь, 

март 

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

4. Ознакомление кандидатов с графиком 

проведения аттестации 

Октябрь 

январь, 

март 

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

5. Организация  компьютерного тестирования 

(написание конспекта, решение 

педагогических ситуаций). Изучение 

материала. 

Октябрь, 

январь, 

март  

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

6. Экспертиза педагогической деятельности Октябрь, 

январь, 

март  

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

7. Подготовка аттестационных листов. Октябрь, 

январь, 

март  

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

 

 

 



 

 

1.3. Производственные собрания  

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План: 
1) Рабочая программа воспитания 

2) ознакомление и утверждение графика 

работы. Правила внутреннего распорядка. 

3) сведения о кадрах, группах, количестве  

детей. 

4) принятие плана организационно- 

технических мероприятий по улучшению 

условий  и охраны труда  

на 2022- 2023 учебный год. 

5)утверждение плана и графика проведения 

текущих инструктажей. 

Август   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 
Виноградова 

С.А.  

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

Ст. медсестра 

Груздева Ю.Л. 

 

 

 

2. План: 

1) анализ заболеваемости за полугодие 

2) выполнение плана  

мероприятий по предупреждению 

травматизма. 

3) график отпусков сотрудников 

Декабрь Заведующий 
Виноградова 

С.А.  

Ст.воспитатель 

Лобанова Л.А. 

Ст.медсестра 

Груздева Ю.Л. 

3. 

 

 

 

 

План: 
1) анализ заболеваемости детей и 

сотрудников. 

2) анализ выполнение плана 

организационно - технических 

мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

Март 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 
Виноградова 

С.А.  

Ст.воспитатель 

Лобанова Л.А. 

Ст.медсестра 

Груздева Ю.Л. 

4. План: 
1) итоги работы за год 

2) Переход на летний режим работы. 

3) инструктаж по охране труда. 

3) утверждение графика работы персонала. 

4) заболеваемость сотрудников за год. 

 

Май 

 

 

Заведующий 
Виноградова 

С.А.  

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

Ст. медсестра 

Груздева Ю.Л. 

 

1.4. Работа со специалистами  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение циклограмм рабочего времени Август-

Сентябрь 

Ст.воспитатель 

Лобанова Л.А. 



2 Работа в ПМПК В течение 

года 

Специалисты 

3 Проведение мониторинга Сентябрь, 

Май 

Воспитатели 

Специалисты 

6 Обсуждение сценариев досугов, 

праздников, развлечений 

По плану Специалисты 

7. Рабочая программа воспитания Рабочие 

программы педагогов 
 

Октябрь-

ноябрь 

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

 

 

2. Организационно – педагогическая  работа  

2.1. Педагогические  советы  

Тема Сроки  Ответственный 

Подготовка к педсовету 
Самостоятельное изучение педагогами данного 

вопроса посредством различных сайтов. Поиск 

резервов повышения компетентности через 

самообразование. 

Июль 

Август 

 

Творческая 

группа 

Воспитатели 

Педсовет № 1 Тема: «Методическая и 

управленческая  деятельность ДОУ»  

1.Информационное сопровождение о работе 

августовской конференции.  

2. Материалы работы пленарного заседания  

3. Принятие годового плана и планов работы 

специалистов на 2022 – 2023 учебный год 

4.Утверждение ООП, РПВ, графиков, 

расписаний НООД, дополнительных секций и 

кружков, рабочих программ педагогов и 

специалистов. 

5. Итоги. Принятие решения педсовета.  

6.Награждение 

август Заведующий 

Виноградова 

С.А.  

 

Старший 

воспитатель 

Лобанова Л.А.  

Зернова Н.Н. 

 

 
 
 

Заведующий 

Виноградова 

С.А.  

Педсовет  № 2  

Тема: «Формирование навыков 

сотрудничества у детей дошкольного 

возраста»  

 
 

Октябрь 

 

Виноградова 

С.А. – 

заведующий  

Лобанова Л.А. -   

старший 

воспитатель 



Педсовет № 3 

Тема: «Влияние сюжетно – ролевой игры на 

процесс социализации дошкольников»  

Декабрь Виноградова 

С.А. – 

заведующий 

Лобанова Л.А. 

старший 

воспитатель 

Педсовет  № 4  

Тема: «Развитие творческого потенциала 

личности дошкольника через организацию 

работы по художественно – эстетическому 

развитию» 

 

 

Февраль 
 

Виноградова 

С.А. – 

заведующий 

Лобанова Л.А. 

старший 

воспитатель  

Педагогический совет  № 5 Итоговый 

Тема: «Итоги образовательной и методической 

работы в 2022-2022 учебном году. Мониторинг 

реализации  ООП»  
 

 

 

Май 

Виноградова 

С.А. – 

заведующий 

Лобанова Л.А. 

старший 

воспитатель  

 

2.2.Семинары 

Цель: активизация деятельности педагогов, способность  приобретать ими 

опыта коллективной работы, повышение их теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков профессиональной деятельности 

 

Тема Срок Ответственный 

 Семинар  для педагогов ДОУ № 1 Ноябрь 

 Семинар практикум по физическому 

развитию «Учимся правильно и далеко 

метать»  

 

 

Семинар  для педагогов ДОУ № 2 Январь 

• Семинар — практикум «Использование 

нетрадиционного оборудования для 

организации совместной деятельности» 

Д

Y

е

к

а

б

р

ь 

 

 

ь 

Лобанова Л.А. 

старший 

воспитатель 

Зернова Н.Н. 

Инструктор по ф/к 

Семинар  для педагогов ДОУ №3 Апрель 

• Семинар — практикум «Развитие 

речевой активности детей посредством 

инновационных технологий» 

 

  



 

   

 

 

 

 

2.3. Консультации 

 

2.4. Выставки 

NN Мероприятие Сроки Ответственны

й 

1 Фото-выставка «Город трудовой доблести» сентябрь Воспитатели 

2 Выставка рисунков «Красота Божьего мира» октябрь Воспитатели 

3 Выставка рисунков «Славим зиму русскую» январь Воспитатели 

4 Выставка рисунков «Наши защитники» февраль Воспитатели 

5 Выставка рисунков «Мама – солнышко моё» март Воспитатели 

1. 

   

   

  «Организация непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности в соответствии с РПВ 

Сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

Лобанова Л.А. 

2 «Индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных видов движений» 

Октябрь Зернова Н.Н. 

Инструктор по 

ф/к 

3. « Роль семьи в патриотическом 

воспитании дошкольников» 

Ноябрь  Ст.воспитатель 

Лобанова Л.А. 

4.  «Приобщение  дошкольников к 

культурным ценностям родного края» 

Декабрь  Ахундова М.В. 

5. «Организация досуга в период каникул» Январь  Старший 

воспитатель 

Лобанова Л.А. 

6. «Обучение старших дошкольников 

инсценировке сказок» 

Февраль  Постникова 

М.Н. 

7. «Работа по речевому развитию с детьми с 

ОНР 

Март Сизова Ю.А. 

педагог - 

психолог 

8.  « Роль экспериментальной деятельности в 

умственном развитии дошкольника» 

Апрель  Дюпина Д.А. 

9. «Организация кружковой работы с детьми 

дошкольного возраста» 

Май  Колесникова 

О.В. 



6 

 

 

7 

Выставка фото коллаж  «Беззаботное детство 

моё – до свидания!» 

 

«Здравствуй, лето!» 

май Воспитатели 

подготовительн

ых к школе 

групп 

 

 

2.5. Акции 

NN Мероприятие Сроки Ответственны

й 

1 Акция «Здравствуй, детский сад» - игры на 

знакомство, экскурсии по детскому саду 

сентябрь Воспитатели 

2  «Покормите птиц зимой» - изготовление и 

развешивание кормушек 

декабрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

3 Экологическая акция «Безопасный водоём» апрель Воспитатели 

4 Акция «Салют Победы!» май Воспитатели 

 

2.6. Открытые просмотры  

Цель: активизация деятельности педагогов, способность  приобретать ими 

опыта коллективной работы, повышение их теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков профессиональной деятельности 

Тема  

Сроки 

 

Педагог 

Просмотр совместной деятельности в средней 

группе  

Просмотр совместной деятельности в старшем 

возрасте 

Октябрь Воспитатели: 

Ахундова М.Н. 

Колесникова О.В. 

 

 Просмотр игровой деятельности (сюжетно – 

ролевая игра) 
Декабрь 

Январь 

Воспитатели 

групп 

Просмотр открытого занятия в старшем возрасте 

по художественно – эстетическому развитию  

апрель Воспитатель  

Капустина М.А. 

 

2.7.  Взаимодействие с родителями 

№ Мероприятия Сроки Ответственны

й 

1 Заключение договоров с родителями 

( законными представителями вновь 

поступивших детей) 

Сентябрь Заведующий 

2 Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников 

Сентябрь Воспитатели 



3 Составление социального паспорта групп, 

ДОУ 

октябрь Воспитатели, 

ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

4 Анкетирование родителей: «Взаимодействие 

семьи и детского сада» 

октябрь ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

5 Анкетирование « Удовлетворенность детским 

садом» 

апрель Воспитатели 

6 Оформление стенда  для родителей 

« Для Вас, родители» 

 

октябрь Воспитатели 

7 Оформление выставок детских работ. В 

течение 

года 

Воспитатели 

8 «Спрашивайте – отвечаем» 

Индивидуальные консультации узких 

специалистов. 

В 

течение 

года 

Психолог 

Мед. сестра 

Логопед 

9 Консультации для родителей стендовые В 

течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты 

10 Оформление санитарно – просветительских 

материалов для родителей 

В 

течение 

года 

Мед. сестра 

Груздева Ю..Л. 

Воспитатели 

11 Родительские собрания ДОУ: 
1. «Организация питания в ДОУ». 

Готовность детского сада к новому учебному 

году. 

Основные направления работы на учебный 

год. 

 Выбор родительского комитета. 

2. «Наши успехи». 

Итоги работу  ДОУ за учебный год. 

Отчет родительского комитета. 

Октябрь 

май 

Заведующий 

Виноградова 

С.А. 

ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

Воспитатели 

12 Проведение групповых собраний согласно 

утвержденному плану. 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

13 Участие родителей в праздниках В 

течение 

года 

Воспитатели 

14 Привлечение родителей к  благоустройству 

территории ДОУ и развивающей предметно –

пространственной среды. 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

 

 

 



План групповых родительских собраний 

№ Темы Группы Сроки 

1.  
«Адаптация детей раннего возраста к условиям 

детского сада» 

I 

младшая 
октябрь 

2.  «Чистота залог здоровья» декабрь 

3.  
«Игра, ее место и роль в жизни и развитии 

детей» 
март 

4.  «Возрастные особенности детей 3–4 лет» II 

младшая 

сентябрь 

5.  «Чтобы ребенок рос здоровым» январь 

6.  "Чему мы научились за год"." май 

7.  " Развитие ребенка 4-5 лет". средняя сентябрь 

8.  "Игра - не забава". январь 

9.  «Что изменилось в наших детях?" май 

10.  «Вот и стали мы на год старше» старшая сентябрь 

11.  «Природа и ребенок» февраль 

12.  «Достижения года» май 

13.  «Готовимся в школу вместе» Подготов

ительная 

сентябрь 

14.  «Игра как важнейшее средство развития детей» январь 

15.  «Вот и стали мы на год взрослее» май 

 
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ   

на 2022-2023 учебный год 

ПРОЕКТ 

№п/

п 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

1.  Праздник  «Детский сад встречает ребят!», посвященный 

Дню знаний 

сентябрь 

2.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Неделя 

безопасности дорожного движения» 

сентябрь 

3.  Конкурс  фотографий «Мой город – трудовой доблести  

глазами юных костромичей»  

сентябрь 

4.  Туристический квест «По заповедным местам Костромы» сентябрь 

5.  Всероссийский день приема родителей сентябрь 

6.  VII Открытый фестиваль «Кострома Преподобного 

Никиты» Номинация Православный вестник «Никитушкин 

день в детском саду» 

сентябрь -

октябрь 

7.  День дошкольного работника «Галерея успеха».  

Конкурс детского рисунка «Любимый человек в детском 

саду» 

сентябрь 

8.  X Всероссийский конкурс «Воспитатели России» сентябрь 

9.  Конкурс «Заметный пешеход» (по декорированию верхней 

одежды и аксессуаров световозвращающими элементами) 

сентябрь - 

октябрь 



10.  Тематическая акция «День добра и уважения»  

к Международному дню пожилых людей 

сентябрь - 

октябрь 

11.  Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы: первые 

шаги» .  
октябрь - 

ноябрь 

12.  Тематическая акция «Папа и я неразлучные друзья!»  

к Международному Дню  отца 

октябрь 

13.  VII Открытый фестиваль «Кострома Преподобного 

Никиты» Номинация «Красота Божьего мира» 

 

14.  Конкурс семейных в рамках проекта «Физкульт-7Я 44» 

Семейный марафон. Забег семейных команд на дистанции 

октябрь 

15.  Тематическая акция «Родина — не просто слово»  

к  Дню народного единства 

ноябрь 

16.   Экологический конкурс «Экология. Творчество. Дети.» ноябрь 

17.  Конкурс семейных видеороликов  «В мире спортивных 

мячей» в рамках проекта «Физкульт-7Я 44» ноябрь  
Ноябрь - 

декабрь 

18.  Тематическая акция «Мама –солнышко мое!», 

к Дню матери в России 

ноябрь 

19.  Семейный творческий конкурс «Новогодняя безопасность» 

(УГИБДД) 

декабрь 

20.  Муниципальные Рождественские образовательные чтения 

«Православие и Русский мир»          

декабрь 

21.  Фестиваль «Поверь в себя!» к Дню инвалидов декабрь 

22.  Конкурс на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной работы среди специализированных групп 

МБДОУ (в течение года)  

сентябрь-

декабрь 

23.  Конкурс елочных игрушек «Мастерская Деда Мороза» « 

Наряжаем городскую елку»        

декабрь 

24.  Смотр -конкурс  снежных фигур «Зимние забавы» декабрь- 

 январь 

25.  Зимние  спортивные  игры , «Кострома лыжная» январь- 

февраль 

26.  Конкурс на лучшую разработку занятий о профессиях «Кто 

есть кто?» 
январь 

27.  VII Открытый фестиваль «Кострома Преподобного 

Никиты» Номинация Сценическое творчество «Край, ты 

мой православный» 

январь 

28.  Конкурс «Лучшая методическая разработка по обучению 

детей ПДД» среди педагогов образовательных организаций. 

январь -

февраль 

29.  «II лично-командное первенство по лыжным гонкам среди 

команд детских садов города Костромы и родителей  

«Физкульт Лыжня - 2023» в рамках проекта «Физкульт-7Я 

44»  

февраль 

30.  Конкурс смотра и песни «Юные защитники Отечества» 

Тематическая  акция «Слава Армии родной!» 

февраль -

март 



31.  200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

март 

32.  Конкурс педагогического мастерства в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»:  

Разные номинации 

январь –

апрель 

33.  Шахматный и шашечный турнир   Февраль-

апрель 

34.  Конкурс педагогического мастерства «Панорама 

методических идей -2023» «Воспитание», «Педагог- это 

звучит гордо», «Островский и дети», «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников средствами 

традиционной культуры в ДОО и семье» (методические 

разработки, проекты)  

февраль-

май 

35.  Чемпионат и первенство Костромской области Фестиваль 

по фитнес-аэробике 

март 

36.  Тематическая акция «Звезды яркие горят, космос ждет 

своих ребят» к 65 летию со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

апрель 

37.  Фестиваль «Безопасность, экология, природа и мы» 
«Зелёные» привычки»: сохраним планету для будущих 

поколений Всемирный день Земли 

апрель 

38.  Тематическая акция «Чтобы знали и помнили» к 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне  

апрель-май 

39.  Фестиваль «Музыкальная шкатулка» в рамках 

Всероссийской неделя музыки  

апрель-май 

40.  VII Открытый фестиваль «Кострома Преподобного 

Никиты» Номинация «Детям о костромских Святынях и 

Святых» 

апрель-май 

41.  XIII Международная Акция «Читаем детям о войне» май 

42.  Городские XXVII Спартакиада дошкольников  

«От занятий спортом к высоким рекордам»  

к Дню защиты детей 

май 

43.  ПРАЗДНИК «До свидания, детский сад!» май 

44.  Региональный фестиваль Физкультуры и спорта (г. 

Кострома) 

июнь 

45.  День России июнь 

46.  День семьи, любви и верности июль 

47.  День Военно-морского флота июль 

48.  День физкультурника август 

49.  День государственного флага Российской Федерации  

50.  День города  

 

 



2.9  Контроль 

Тема Дата 

проведения 

Возрастная 

группа 

Ответственный 

«Организация 

воспитательно - 

образовательной 

деятельности в группах»  

Оперативный 

Постоянно 

все группы Старший воспитатель 

Лобанова Л.А. 

 

Содержание центров  Тематический 

Декабрь 

Все возрастные 

группы 

Старший воспитатель 

Лобанова Л.А. 

«Организация сюжетно 

– ролевых игр» 

Фронтальный 

Январь - 

февраль 

Старший возраст 

 

Старший воспитатель 

Лобанова Л.А. 

 

«Подготовка к 

обучению грамоте» 

Тематический 

Март 

Подготовительные 

группы 

 

Старший воспитатель 

Лобанова Л.А. 

 

 

 

2.10.  Медико -  педагогические совещания  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Адаптация детей к условиям 

дошкольного учреждения» 
1.Характеристика состояния здоровья детей  

2.Результат адаптации детей вновь 

пришедших в детский сад 

3.«Планирование воспитательной работы» 

4. Взаимодействие педагогов и родителей в 

сохранении психического и физического 

здоровья детей.  

5.Решение  медико – педагогического 

совещания 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Лобанова 

Л.А. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

первых и 

вторых 

младших 

групп 

Лобанова 

Л.А. 

Старший 

воспитатель 

 

2. 

   

 

 

   

 

 

«Развитие детей раннего возраста» 

1. Анализ заболеваемости детей в группах за 

полугодие 

2.Познавательное развитие детей. 

3.Художественно-эстетическое развитие 

детей 2-3 лет в процессе НООД "Взрослый-

ребёнок" 

4. Решение медико – педагогического 

совещания 

Март 

 

 

 

 

Груздева 

Ю.Л. 

Воспитатели  

первых и 

вторых 

младших 

групп 

Лобанова 

Л.А. 

Старший 

воспитатель 

 



3. План работы творческой группы  

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

 Творческая группа детского сада: 

Лобанова Л.А.– старший воспитатель 

 – воспитатель 

Дюпина Д..А. – воспитатель    

Колесникова О.В. - воспитатель               

Пушкина Е.В.– воспитатель        

Постникова М.Н.– муз. руководитель 

Уточкина А.Н. - воспитатель 

  

1 Заседание творческой группы  4 вторник  Лобанова Л.А. 

2 Разработка положений по конкурсам I квартал Творческая группа 

3 Составление перспективных планов 

тематических недель 

по плану Творческая группа 

4 Разработка положений, организация и 

проведение смотров – конкурсов по 

детскому саду  

по плану Творческая группа 

5 Сбор материала и оформление его в 

альбоме «Проектная деятельность» 

в течение 

года 

Творческая группа 

6 Составление графиков проведения 

творческих отчётов педагогов 

1 раз в 

квартал 

Творческая группа 

 

4. План  наставничества 

№  Фамилия, имя, отчество педагога Должность Наставник 

 Уточкина А.Н. воспитатель Лобанова Л.А. 

 Пушкина Е.В. воспитатель Лобанова Л.А. 
 



5.  Административно – хозяйственная деятельность  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный  

1 Приобретение регулируемой детской 

мебели 

февраль-май Зам. заведующего 

Маслова Е.В. 

 

2 Проверка оборудования и малых 

форм на участках. Изготовление 

малых форм. Замена полов на 

верандах 

май-август Зам. заведующего 

Маслова Е.В. 

 

3 Провести  проверку  пожарных  

кранов  и шлангов, техосмотр  здания 

детского сада 

в течение 

года 

Заведующий 

Виноградова С.А.  

Зам. заведующего 

Маслова Е.В. 

4 Произвести косметический ремонт 

коридоров, холлов 

май-август  Зам. заведующего 

Маслова Е.В. 

5 Закупка игрового и спортивного 

оборудования на детские площадки 

май-июль Заведующий 

Виноградова С.А.  

Ст. воспитатель 

Лобанова Л.А. 

6 Произвести покраску   оборудования.  

Завести песок, землю. 

май  Зам. заведующего 

Маслова Е.В. 

7 Замена линолеума в кабинетах май-август Зам. заведующего 

Маслова Е.В. 

8 Покупка холодильников, стеллажей 

на пищеблок 

май-август Заведующий 

Виноградова С.А.  

Зам. заведующего 

Маслова Е.В. 

 

 
 

 


