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1.Информационная справка 

1.1. Общая характеристика МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колобок» городского округа Рефтинский расположено по адресу: 624285 Свердловская 

область, пгт Рефтинский, ул. Юбилейная, 1, ул. Юбилейная, 6А.  т.8(34365) 3-10-50, сайт 

учреждения reftkolobok.ru, электронная почта reftkolobok@mail.ru 

Учредителем детского сада является городской округ Рефтинский. 

Детский сад является юридическим лицом. Организационно-правовая форма – 

муниципальное автономное учреждение. 

Тип учреждения: дошкольная образовательная организация 

Режим работы детского сада: с 7.00 до 17.30 часов. 

Детский сад построен по типовому проекту в 1978 -1 корпус, в 2013 году — 

реконструкция здания — 2 корпус. 

Фактический списочный состав – 315 воспитанников (на 09.08.2022).  

Количество возрастных групп 21, из них: 

﹣ групп для детей раннего возраста – 7; 

﹣ групп для детей дошкольного возраста – 14, из них 2 группы для детей с особыми 

образовательными потребностями компенсирующей направленности. 

Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

(данные на 09.08.) 

№ п/п Группы Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1 Группы для детей раннего 

возраста 

 С 1 до 3 лет 7  

2 Группы для детей младшего 

дошкольного возраста 

С 3 до 4 лет 3  

3 Группы для детей среднего 

дошкольного возраста 

С 4 до 5 лет 3  

4 Группы для детей старшего 

дошкольного возраста 

С 5 до 6 лет 3  

5 Группы для детей 

подготовительной к школе 

группы 

С 6 до 7 лет 3  

6 Группы компенсирующей 

направленности 

С 4 до 7 лет 2  

 

1.2.Правоустанавливающие  документы МАДОУ «Детский сад «Колобок»: 

﹣ Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области 18.07.2016  года 

серия 66Л01 № 0005577, срок действия лицензии - бессрочно. 

﹣ Устав, зарегистрированный ИФНС России по Верх-Исетскому району г. 

Екатеринбурга16.05.2016 года; 

﹣ Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 01.07.2019,  

﹣ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007955685, ИНН 

6603014981, КПП 668301001.       

Финансовое обеспечение деятельности детского сада осуществляется за счет 

средств  местного бюджета городского округа Рефтинский, на основании Плана ФХД, 

бюджета субъекта  Российской Федерации, внебюджетных источников. 

Детский сад представляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности 
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Учредителю. 

 Собственником имущества детского сада является городской округ Рефтинский. 

Детский сад - некоммерческая организация, созданная муниципальным органом. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность детского сада, 

представлена: 

﹣ Договором об образовании с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

﹣ Системой договоров о сотрудничестве со службами, обеспечивающими бесперебойное 

функционирование учреждения. 

Регламентируют деятельность детского сада следующие локальные акты: 

﹣ Устав; 

﹣ Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

﹣ Штатное расписание; 

﹣ Финансовые документы; 

﹣ Документы по делопроизводству детского сада; 

﹣ Должностные инструкции, определяющие обязанности работников детского сада; 

﹣ Коллективный договор; 

﹣ Правила внутреннего трудового распорядка; 

﹣ Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  детского сада; 

﹣ Положение о педагогическом совете; 

﹣ Основная образовательная программа дошкольного образования; 

﹣ Годовой план работы; 

﹣ Календарный учебный график; 

﹣ Учебный план;  

﹣ Расписание непосредственно образовательной деятельности и др. 

1.3.Общие сведения об образовательной деятельности.  
Образовательная  программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации 

Уровень  образования: Дошкольный 

Формы обучения: Очная 

Нормативные сроки обучения: 6 лет (с 10 мес. до 8 лет) 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения строится на ведущих 

принципах и содержании программы  НОУ УЦ им Л.А.Венгера «Развитие», направленной 

на развитие умственных и творческих способностей  и программы «Кроха» 

Г.Г.Григорьевой (для детей раннего возраста). 

С 2017  года  используется  четвертый вариант программы «Развитие», 

адаптированный для дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации № 1155 от 17.10.2013г.). 

Образовательная программа дошкольного образования «РАЗВИТИЕ» под ред. Булычевой 

А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ» одобрена Экспертным советом 

ФГАУ «ФИРО» по образованию и социализации детей к использованию в дошкольных 

образовательных учреждениях для разработки основной образовательной программы. 

Протокол заседания Экспертного совета по образованию и социализации детей при ФГАУ 

«ФИРО» от 25.05.2016.г. № 10. Регистрационный номер решения № 125 от 31 мая 2016 г. 

ФГАУ «ФИРО».  Программа «Кроха» Г.Г.Григорьевой реализуется с детьми раннего 

возраста. Основная образовательная программа дошкольного учреждения состоит из двух 

частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса - 

программы «Светелка», в которой отражается вся специфика деятельности 

образовательного учреждения.  Для детей с особыми образовательными потребностями 

разработаны и реализуются адаптированные  образовательные программы для детей 

дошкольного возраста (по категориям). Программы, реализуемые в МАДОУ,  
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обеспечивают высокий уровень воспитания и образования воспитанников и способствуют 

качественной подготовке детей к успешному обучению в школе. Это    обеспечивает  

разностороннее развитие детей в возрасте с 1 года до  8 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным  образовательным областям – физической, 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической. 

Повышение качества образования в России на сегодняшний день рассматривается 

как одна из актуальных проблем. Согласно новому Закону «Об образовании в Российской 

Федерации», дошкольное образование является уровнем общего образования, и это 

значит, что оно теперь должно работать в соответствии со стандартами. Стандарт 

направлен на развитие дошкольного образования в Российской Федерации и вступил в 

силу с 1 января 2014 года. 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад «Колобок» строится с 

учетом принципа интеграции образовательных областей, в соответствие с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. Внимание акцентируется на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. Создание развивающей образовательной среды в детском саду позволит 

реализовать достижения нового качества образования.  

 

 

 

2. Проблемно-ориентированный анализ по реализации образовательного процесса и 

методической работы  за 2021-2022 учебный год  в МАДОУ «Детский сад  «Колобок» 

 

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

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. Основной формой работы с 

дошкольниками является совместная деятельность воспитателя с детьми, реализуя 

образовательные области в соответствии  с ФГОС ДО, которые проводились в 

индивидуальной, подгрупповой и групповой формах. Календарно-тематическое 

планирование выстроено с учетом регионального компонента, календарных праздников, 

тематических мероприятий. Планирование тематических недель заканчивалось итоговыми 

мероприятиями. Учебный процесс строился с учетом современных требований и ФГОС 

ДО, с использованием современных образовательных технологий. 

При организации воспитательно-образовательного процесса педагоги обеспечивали 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Проводились 

различные праздники и развлечения: Фольклорные посиделки, Праздник Осени, День 

матери, Новый год, Зарница, 8 марта и т.п. 

В ходе анализа воспитательно-образовательной работы за 2021-2022 учебный год 

проведена диагностика уровня усвоения разделов программы воспитанниками детского 

сада. 

 

2.1Выполнение годовых задач 

 

Цель работы МАДОУ «Детский сад «Колобок»: Амплификация образовательного 

процесса как условие для обучения и воспитания здоровой активно мыслящей личности, 

проявляющей устойчивый интерес к познавательной деятельности.  

На 2021-2022 учебный год МАДОУ «Детский сад «Колобок» ставил задачи: 

 



Годовой план МАДОУ «Детский сад «Колобок» на 2022-2023 учебный год 

ЗАДАЧА 1:  Акцентировать работу педагогов по формированию патриотизма у 

дошкольников как основы современного воспитания детей, приобщая к этому родителей, 

воспитанников.  

ЗАДАЧА 2: Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, используя разнообразные оздоровительные технологии.  
Предполагаемый результат: 

1. Условия, создаваемые администрацией детского сада, способствуют творческому росту 

педагогов, формированию мотивации к самопознанию и саморазвитию (участие в 

конкурсах, публикации методических разработок педагогов на различных  уровнях). 

2. Проектирование целостной  системы  взаимодействия  педагогов-родителей и социума 

для поддержки обучения и воспитания здоровой активно мыслящей личности, 

проявляющей устойчивый интерес к познавательной деятельности.  

Анализ выполнения программ за 2021-2022 учебный год показал, что цели и задачи, 

поставленные перед педагогическим коллективом были выполнены. 

Методическая работа строилась с учетом уровня профессиональной компетенции 

педагогов. Выбранные формы работы способствовали активному и творческому 

включению педагогов в образовательный процесс, профессиональному росту молодых 

специалистов. 

 

2.2. Анализ состояния здоровья воспитанников 

На 2021-2022 учебный год  в качестве одной из основных была определена задача 

по формированию здорового образа жизни воспитанников. Это было связано с 

ухудшением ситуации с заболеваемостью детей и увеличением количества детей с 3 и 

появлением детей с 5 группой здоровья. 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Год Всего детей Количество детей по группам здоровья 

I II III IV V 

2020-2021 326 83 – 

25,1% 

205 – 63% 35 – 11% 1 – 0,3% 2 – 0,6% 

2021-2022 346 97- 28% 215 – 

62,1% 

31 – 9,2% 1 – 0,2 % 2 – 0,5% 

 

Сравнительная таблица распределения воспитанников по группам здоровья 

показывает незначительное снижение количества детей с 3 и 2 группой здоровья. Это 

свидетельствует о систематической планомерной работе по укреплению физического 

здоровья воспитанников в МАДОУ «Детский сад «Колобок». 

В рамках реализации данного направления была проделана большая работа. В 

2021-2022 учебном году была реализована программа по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников «Здоровый ребенок», разработанная творческой группой 

специалистов детского сада.  

Реализуя программу «Здоровый ребенок»,  участники образовательного процесса 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Название (тема) 

мероприятия 

Ответственные  Дата 

проведения  

Участники  

1.  Консультация для Бондаренко А.П. 14.12.2021 Родители 
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родителей «Полезные игры 

в домашних условиях» 

воспитанников 

2.  Семинар-практикум 

«Дыхательная гимнастика» 

Гордеева И.В. 03.11.2021 Педагоги 

детского сада 

3.  Кросс Нации Гордеева И.В., 

Лукиных И.Е. 

15.09.2021 Группы № 6, 25, 

27, 29. 

4.  Чемпионат по бегу Лукиных И.Е. 30.09.2021 Группы № 6, 10, 

25, 27, 29. 

5.  Мастер класс для педагогов 

«Проведение 

нейрогимнастических 

упражнений с детьми 

дошкольного возраста» 

Гордеева И.В. 15.10.2021 Педагоги 

детского сада 

6.  Фотовыставка «Здоровье 

семьи в объективе» 

Воспитатели 

групп 

октябрь Старшие и 

подготовительн

ые группы 

7.  Веселые старты на 

самокатах 

Гордеева И.В. 18.10.2021 Старшие и 

подготовительн

ые группы 

8.  Муниципальные 

спортивные соревнования 

«Веселый мяч» 

Гордеева И.В. 11.11.2021 Команда 

воспитанников 

подготовительн

ых групп 

9.  Консультация для молодых 

педагогов «Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Новикова Н.И. 29.10.2021 Педагоги 

детского сада 

10.  День здоровья «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

Воспитатели 

групп 

17.01 – 

21.01.2022 

Воспитанники 

всех групп 

11.  Логоритмическая 

гимнастика в совместной 

деятельности с детьми 

Бердюгина И.В. 28.01.2022 

 

24.03.2022 

Педагоги 

детского сада 

Родители 

средней группы 

12.  Лыжня России 2022 Лукиных И.Е. 

Гордеева И.В. 

05.02.2022 Воспитанники 

старших и 

подготовительн

ых групп 

13.  Веселые старты «Вместе 

ярче!» 

Лукиных И.Е. 23.03.2022 Воспитанники 

средних групп 

14.  Муниципальные 

спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

Лукиных И.Е. 29.04 Команда 

подготовительн

ых групп 

15.  Мероприятия, в рамках 

Всемирного дня здоровья 

Воспитатели 

всех групп 

07.04. – 14.04. Воспитанники 

всех групп 

16.  Фотовыставка «Зимние 

забавы в детском саду» 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

27.01.2022 Воспитанники 

дошкольных 

групп 

17.  День зимних видов спорта Лукиных И.Е. 07.02 Воспитанники 

дошкольных 

групп 

18.  Спортивное развлечение 

«Зарница» 

Воспитатели 

подготовительн

22.02.2022 Воспитанники 

подготовительн
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ых групп, 

Лукиных И.Е. 

ых групп 

 

В ежедневном режиме во всех возрастных группах для укрепления физического 

здоровья проводятся следующие мероприятия: занятия по физической культуре, утренняя 

гимнастика, ленивая гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

применяются элементы закаливания (сон без маек, умывание, дорожки здоровья и т.д.) и 

другие здоровьесберегающие технологии. 

Выполняя ФГОС дошкольного образования, при оформлении развивающей 

предметно-пространственной среды в группах и на участках детского сада,  педагогами  

подбираются материалы и оборудование для двигательной активности. В зимний период 

педагогическим коллективом ежегодно уделяется огромное значение созданию 

развивающей среды на детских площадках. Различные физкультурные мероприятия 

способствуют формированию у детей ловкости, выносливости, смелости, умения жить в 

коллективе, усиливают интерес к физическим упражнениям, двигательной активности, 

приобщают к спорту и здоровому образу жизни.  
 Оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, 

 выполнены, и будут продолжены в следующем учебном году. 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  целом в 

нашем  детском саду  сложился системный подход к организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. Но необходимо продолжать систематическую работу, 

что и планирует коллектив детского сада реализовывать в 2022-2023 учебном году. 
На педагогических совещаниях проходят обсуждения проблем, касающихся 

физического развития и здоровья каждого ребенка.  В детском саду создана система 

мониторинга по физическому развитию детей.  

Мониторинг уровня физической подготовленности проводится в детском саду в 

сентябре и мае, для того чтобы  проанализировать выполнение годовой задачи и сделать 

выводы о предстоящей работе.  

 

Диагностика физической подготовленности детей, май 2021 г. 
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Диагностика уровня физической подготовленности проводится в детском саду в 

октябре и мае, для того чтобы  проанализировать выполнение годовой задачи и сделать 

выводы о предстоящей работе.  

В целом показатели имеют положительную динамику во всех группах. В 

процентном отношении высокий уровень параметров физической подготовленности 

доминирует над  средними и низкими показателями. 

Рост показателей физической подготовленности  достигается за счет системности 

занятий, обогащенных элементами дыхательной гимнастики и точечного массажа; 

проведения ежеквартальных  развлечений с целью закрепления основных видов движения 

в игровом варианте; кружковой деятельности, направленной на амплификацию 

двигательного опыта в естественной среде.  

Регулярные закаливающие мероприятия, индивидуальная работа с детьми по 

формированию основных навыков по здоровьесбережению, двигательных навыков, 

углубленное изучение здоровьесберегающих технологий дали положительный результат, 

благоприятно повлияв на физическое развитие детей дошкольного возраста. 
      

2.3. Анализ уровня готовности детей подготовительных групп к обучению в школе  

Оценивая школьную зрелость воспитанников подготовительных к школе групп, 

можно сказать, что педагогами подготовительных групп проводилась специальная работа 

по формированию мотивации к обучению воспитанников в школе. Воспитатели 

проводили беседы о школе, были организованы сюжетно-ролевые игры. Для родителей 

(законных представителей) будущих первоклассников проводились индивидуальные 

консультации и родительские собрания. 

Педагогом-психологом детского сада была организована диагностика готовности к 

школьному обучению в начале учебного года и в конце. По итогам первой диагностики 

были выявлены дети с низкими результатами. Для таких детей были организованы 

индивидуальные и подгрупповые занятия. Также родителям (законным представителям) и 

воспитателям групп были даны рекомендации по работе с детьми с низкими результатами. 

В результате целенаправленной работы всех участников образовательного 

процесса, по итогам повторной диагностик виден положительный результат. 

В диагностическом обследовании приняли участие  воспитанники 

подготовительных к школе групп  №6, №25, №27, №29 , которые планируют приступить к 

школьному обучению в 2022. 

Обследован 61 ребенок. 
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Обследование проводилось в индивидуальной  форме с 01 апреля по 20 апреля 

2022 года. 

Цель психологического обследования: определить уровень сформированности 

компонентов психологической готовности к школьному обучению (работоспособность, 

внимание, зрительная, пространственная, слуховая и смысловая память, мышление, 

воображение и готовность руки к овладению письмом). 

Диагностические методики:  

«Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко; 

По итогам диагностического обследования были получены следующие результаты 

(прил.5): 

• Тонкая  моторика пальцев рук, на достаточном  уровне, сформирована у   

100% обследованных воспитанников. 

• Работоспособность на достаточном (среднем) уровне сформирована у 

большинства обследованных воспитанников, т.е. деятельность у большинства детей 

продуктивна, ее темп равномерный. 

• Умение ребенка ориентироваться на образец; точно копировать его, 

выявление уровня произвольного внимания, пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и тонкой моторики руки, на достаточном уровне развито у 

72%.  

•  Развитие слуховой кратковременной памяти на достаточном уровне  у  80% 

обследованных. У 20% детей предшкольного возраста слуховая память сформирована 

недостаточно. 

• Оценка умения вычленять причинно-следственные связи в предложении 

сформирована на достаточном уровне у 85%. 

• Развитие логического мышления, уровня обобщения и анализа на 

достаточном уровне у 90%. 

• Выявление уровня развития логического мышления, способности 

устанавливать причинно-следственные зависимости в наглядной ситуации, делать 

обобщения, составлять рассказ по серии последовательных картинок на достаточном 

уровне сформировано у 85%. 

• Сформированность умения выявлять закономерности и обосновывать свой 

выбор сформировано на достаточном уровне у 85%. 

• Сформированность достаточных образных и пространственных 

представлений у 81% обследованных. 

• Сформированность на достаточном уровне наглядно-образных 

представлений, способности к воссозданию целого на основе зрительного соотнесения 

частей у 100% обследованных. 

• Уровень развития воображения ребенка, оригинальность и гибкость 

мышления на достаточном уровне у 99%. 

• Уровень произвольности, определение внутренней позиции школьника на 

достаточном уровне у 95% обследованных. 

• Умение ребенка точно выполнять задание взрослого, предлагаемые им в 

устной форме, и способность самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу на достаточном уровне у 77%. 

  

Выводы на конец учебного года: из 61 обследованных детей «Экспресс-

диагностика в детском саду» Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко; 

- 10 детей (17%) имеют высокий уровень развития обследованных компонентов 

психологической готовности к школе; 

- 46детей (75%) имеют  средний уровень развития компонентов психологической 

готовности к школе; 

5 детей (8%) имеют уровень развития компонентов психологической готовности к 

школе чуть ниже среднего. 
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Таким образом, проведенный контроль, посещенные мероприятия, итоги 

диагностики 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, способны выбирать себе  род занятий, участников совместной 

деятельности. Дети владеют разными формами и видами игр. Умеют подчиняться 

правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации. 

В рамках работы по преемственности  педагогами детского сада были 

организованы открытые занятия для учителей школ, с последующим обсуждением 

готовности воспитанников к школьному обучению.  

Мониторинг успешности адаптации и обучения выпускников детского сада за 

последние годы позволяет сделать вывод о том, что  реализация программы «Развитие» 

под редакцией Булычевой А.И. НОУ УЦ им Л,А.Венгера «Развитие» дает положительные 

результаты. 

 

2.4. Анализ воспитательно-образовательной работы по образовательным областям:  

Художественно – эстетическое  развитие  

Реализация художественно - эстетического развития в детском саду направлена: 

- 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.). 

Художественно-эстетическое развитие  реализуется через программы «Развитие» 

под редакцией Булычевой А.И НОУ УЦ им.Л.А.Венгера «Развитие» (раздел 

«Ознакомление с художественной литературой и развитие речи», «Изобразительное 

искусство»), «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева.  Педагогами детского сада, как 

часть формируемая участниками образовательных отношений, разработана и реализуется 

парциальная  программа «Светелка», которая направлена на  приобщение детей к истокам 

народной культуры. Все праздники в детском  саду проходят по народному календарю, 

таким образом,  взаимодействие педагогического коллектива, детей, родителей и социума 

способствует освоению традиций народной культуры, возрождает интерес к  истокам 

народного воспитания и народной культуры. 

Организация разнообразных форм работы  с детьми в этом направлении отражается 

на результатах: дети проявляют интерес и творчество в изобразительной, музыкальной, 

художественной, театрализованной деятельности; участвую в выставках и конкурсах; 

продолжают обучение в кружках и секциях. 

Наименование конкурса  Уровень конкурса  Результат   участия Педагог 

«Юный архитектор» Проект «Как 

здорово в поселке жить здоровым» 

Муниципальный 1 место 

Кочнев Леон 

Басаргин Михаил 

Болько Арсений 

Смирнов Егор 

Дедова София 

Пахомова О.А. 

«Инженерные открытия в мире 

детства» Проект «Зеленая энергия» 

Муниципальный  1 место 

Шумкова Полина 

Артамонова Екатерина 

Баранова Ю.А. 
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Артамонова Татьяна 

Поругов Дмитрий 

Уразакова Василиса 

«Добрые истории» Проект 

«Уральский сказочник» 

Муниципальный  1 место 

Шумкова Полина 

Шулепов Илья 

Степанова Полина 

Уразакова Василиса  

Поздина Юлия 

Поругов Дмитрий 

Шумкова Ю.Н. 

«Уральские звездочки» Муниципальный  Все участники – 3 место 

Группа 9 

Болько Арсений 

Смолянин Ярослав 

Смирнов Егор  

 

Клюкин Леонид 

Кочнев Леон  

 

Группа 25, 27 

Екимова Софья 

Трофимова Маргарита 

Шинко Илона 

 

Группа 29 

Шулепов Илья  

Пасынкова Варвара 

 

Группа 10 

Коурова Ника 

Данилова Полина 

 

Группа 8 

Сторожкова Екатерина 

Группа 27 

Арнаутова Полина 

Буцына Н.В. 

Пахомова О.А. 

Байбарина И.А. 

Конкурс рисунков посвященный 25-й 

годовщине со дня создания 

финансового отдела Администрации 

п. Рефтинский 

«Мир финансов» 

Муниципальный  Буркова Ксюша, 6 гр 

1 место 

Захаров Оскар 5 гр 

Деркач Марк 5 гр 

Уразакова Василиса 29 г 

Корнильцев Артем 29 гр  

Сертификат участника 

Шумкова Полина 29 

Блискунова Даша 6 гр 

Дурасова С.И. 

Возмищева Т.С. 

Областной литературный детский 

конкурс «Я. Мои права и моя 

ответственность» 

Сайт уполномоченного по правам 

ребенка в Свердловской обл 

 Региональный Екимова Софья Гребенкина И.А. 

 «Новогоднее путешествие в страну 

Соблюдения ПДД» 

Сказка «Как мы Дед Мороза 

выручали» 

 Межмуниципальный  

 

Московский Николай 

Марченко Денис 

Сугатова Полина 

Шамаева Николь 

Попова Ева 

Крючков Родион 

Климин Кирилл 

1 место 

Вишнякова Ю.Р 

Конкурс «Рождественская Лего-

история» 

Уровень детского сада 

 

Подготовительные 

группы 

1 место: Гр. 27, 10 

2 место: гр. 29, 6 

Гребенкина И.А. 
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3 место: гр. 25, 24 

Фестиваль – конкурс 

военной и патриотической песни 

«Славу пою тебе, Родина!» 

Муниципальный  Дипломы за 2 и 3 места Байбарина И.А. 

Шабанова И.С. 

Буцына Н.В. 

Экологическая акция «Марш юных 

экологов - 2022» 

Муниципальный Гр 11 Уразаков Мирон – 

2 место  

Гр 27 Князева Маша – 3 

место 

Поживельковский 

Тимофей – 3 место 

Михайлова Лиза 

Давид Арсений 

Гр 29 Уразакова 

Василиса- участие 

Шумкова Понина – 1 

место  

Гр 6 Теренин Алексей 

Куприянов Никита –  

Войтенко Вероника- 

участие 

Новикова Н.И 

Шумкова Ю.Н. 

Чашина Г.Н 

Возмищева Т.С 

Марш Парков 2022  Региональный Уразаков Мирон 

Поживельковский 

Тимофей 

Ланец София 

участие  

Шумкова Полина 

 Князева Маша 

 

 

Вишнякова Ю.Р 

Гребенкина И.А 

Новикова Н.И. 

Шумкова Ю.Н 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского конкурса по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Региональный Шумкова Полина 2 

место 

Мурзин Евгений, 6 лет, 

Савин Марк, 6 лет,  

Баранова Ю.А 

Гребенкина И.А 

Широносова Н.А 

Эко-колобок Муниципальный 2 место 

1 место 

Гизатулина В.В  

Шумкова Ю.Н  

Областной этап экологической  кейс-

игры «Green-Team» 

Возрастная категория – дошкольный 

возраст 

Команда «Эко патруль» 

 

Дворец Молодежи. Министерство 

образования и молодежной политики 

Свердл..обл 

Региональный Свидетельство об 

участии 

Шумкова Ю.Н 

Конкурс чтецов «Я о весне стихами 

говорю» (онлайн формат)  

 

Уровень детского сада Победители в номинации 

4-5 лет 

I место – Марченко 

Денис, группа № 7  

II место – Подлубная 

Анастасия, группа № 7  

III место – Калганов 

Сергей, группа № 7 

Победители в номинации 

5-6 лет 

Баранова Ю.А. 

Вишнякова Ю.Р. 

Пахомова О.А 

Дурасова С.И 

Гребенкина И.А 

Бондаренко А.П 

Гизатулина В.В 



Годовой план МАДОУ «Детский сад «Колобок» на 2022-2023 учебный год 

I место – Кочнев Леон, 

группа № 9   

II место – Ласкин Иван, 

группа № 9  

III место – Свинолупова 

Виктория, группа № 5  

Победители в номинации 

6-7 лет 

I место – 

Поживельковский 

Тимофей, группа № 27   

II место – Данилова 

Полина, группа № 10   

III место – Хлынова 

Маргарита, группа № 6  

 

 

Областной творческий детский 

конкурс «Я Горжусь!!!» 

Организатор: Уполномоченный по 

правам ребенка Игорь Мороков и 

Аппарат Уполномоченного 

http://svdeti.ru/index.php?option=com_

k2&view=itemlist&layout=category&ta

sk=category&id=105&Itemid=223 

Региональный 

 

Буцына Н.В 

Гр 29 и 27 

Шумкова Ю.Н., 

Гребенкина И.А. 

http://svdeti.ru/index.php?

option=com_k2&view=ite

m&id=9503:ds-

kolobok&Itemid=223 

 

Байбарина И.А 

Типалова Е.В 

http://www.svdeti.ru/index

.php?option=com_k2&vie

w=item&id=9634:kolobok

-8&Itemid=223 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Всероссийский конкурс семейных 

проектов технического творчества 

«Инженерный марафон - 2022» 

https://vospitateli.org/engineer_2022 

 

Всероссийский Сертификаты участия Пахомова О.А 

Баранова Ю.А 

Шумкова Ю.Н 

Муниципальный конкурс 

«Музыкальная жемчужина»  

 

Муниципальный 

 

Сторожкова Екатерина 

8гр 

1 место 

 

Коурова Ника, 

Данилова Полина, 

«Весёлые 

лягушата»___ 10 гр 

1 место 

 

Ансамбль «Капельки», 

Танец «Куклы» 

2 место 

Уразакова Василиса 

Арнаутова Полина 

Кошкина Валентина 

Михайлова Елизавета 

Трофимовав Маргарита 

Устьянцева Варсвара  

Екимова Софья 

Детский творческий 

коллектив «Золотое 

детство»  

Танец «Вечный 

двигатель» 25-27гр 

3 место 

Давыдов Степан 8 гр 

Участие 

 

Арнаутова Полина 

2 место 27гр 

 

хореографическая   

группа    «Звезды»  

2 место 

   Шагалкина Валерия  

Собакин Ростислав 

Панова Ева 

Болько Арсений  

Хлынова Маргарита  

Теренин Алексей  

Войтенко Вероника  

Басаргин Михаил  

Ермакова Вероника 

Иванов Ярослав     

Шабанова И.С 

 

 

 

 

 

Байбарина И.А  

 

 

 

 

 

 

Буцына Н.В  

 

 

 

 

 

Князева Ю.Д 

 

 

 

http://svdeti.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=105&Itemid=223
http://svdeti.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=105&Itemid=223
http://svdeti.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=105&Itemid=223
http://svdeti.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=9503:ds-kolobok&Itemid=223
http://svdeti.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=9503:ds-kolobok&Itemid=223
http://svdeti.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=9503:ds-kolobok&Itemid=223
http://svdeti.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=9503:ds-kolobok&Itemid=223
http://www.svdeti.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=9634:kolobok-8&Itemid=223
http://www.svdeti.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=9634:kolobok-8&Itemid=223
http://www.svdeti.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=9634:kolobok-8&Itemid=223
http://www.svdeti.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=9634:kolobok-8&Itemid=223
https://vospitateli.org/engineer_2022
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Социально  – коммуникативное развитие   

Основная цель работы детского сада по социально-коммуникативному 

направлению – формировать у детей первоначальные представлений социального 

характера, включение воспитанников в систему социальных отношений современного 

мира. В МАДОУ «Детский сад «Колобок» 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, настольнопечатных, народных, 

словесных).  

Воспитывая у детей нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпимость, 

дружелюбие, честность), навыки социального поведения, воспитатели использовали 

разнообразные методы и приёмы: личный пример, разные виды игр, социально-

поведенческие тренинги, театрализованная деятельность, беседы, 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). 

Проводя беседы о родном поселке, стране,  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. 
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Работу по социально-коммуникативному развитию педагоги МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» реализовывали через проектную деятельность. В современных условиях, когда 

происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из центральных 

направлений работы с дошкольниками становится патриотическое воспитание. Этому 

направлению уделялось большое внимание: реализованы проекты, военно-патриотическая 

игра «Зарница», разучивание гимна России, проведение праздников. 

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: НОД, 

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.  

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.  

Мероприятия, реализованные в рамках реализации социально-коммуникативного 

направления:  

 
Мероприятие  Участники  Педагог 

Всероссийская акция «Очистим планету от 

мусора» 

Гр 9 Пахомова О.А. 

Осенняя выставка рисунков и поделок «Осенние 

мотивы» 

Все группы Баранова Ю.А. 

«Отдыхаем невредя» фотовыставка Дошкольные группы Баранова Ю.А. 

Родительский патруль «Безопасный маршрут» Гр 6 Возмищева Т.С. 

Участие в челлендже в сети интернет 

#ВозьмиРебенкаЗаРуку 

Гр 25 Широносава Н.А 

#ВместеЯрче  

 

Гизатулина Ульяна гр 25 

Войтенко Вероника гр 6 

Захаров Оскар гр 5 

Деркач Марк гр 5 

Гизатулина В.В. 

Дурасова С.И. 

спортивная эстафета по ПДД «Полоса 

препятствий» 

Гр 5 и 8 Дурасова С.И. 

Типалова Е.В. 
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Экологическая акция «Очистим планету от 

мусора» 

Дошкольные группы Баранова Ю.А. 

Акция «Поможем бездомным животным» Гр. 5 и 9 Погиба И.А. 

Родительский патруль «Автокресла» «Перевозка 

детей в автомобиле» 

Гр 5 Дурасова С.И 

Лукиных И.Е 

Фотовыставка «Здоровье семьи в объективе» 

 

Старшие и 

подготовительные группы 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Фотовыставка «Профессии наших родителей» 

 

Воспитанники средних 

групп 

Воспитатели средних 

групп 

 

Фотовыставка «Мой четвероногий друг» 

 

Воспитанники младших 

групп 

Воспитатели младших 

групп 

 

Челлендж #ДеньОтца  #СпапойгуляюПДДизучаю Болько Арсений гр 9 Пахомова О.А. 

Челлендж #ВижуГоворюСпасибо Булатов Илья 26 гр Саблина К.А. 

Викторина «Огонь ошибок не прощает» Гр 10 Антонова Е.В 

Интерактивное  представление-сказку «Мама – 

лучший друг»  

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

Шабанова И.С. группы  

Синичкин день 

Акция «Покормим птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

Воспитанники всех групп Баранова Ю.А. 

Театрализованное представление «Спички не 

тронь, спички – огонь» 

Гр.6 Возмишева Т.С. 

Родительский патруль «Фликер» Гр 28, родители Войтенко Ж.А. 

Проведение мероприятий «уроки доброты» по 

пониманию инвалидности и формированию  

толерантных установок. 

Урок доброты, приуроченный к 

Международному дню инвалидов 

(3 декабря) 

Воспитанники старших и 

подготовительных к школе 

групп 

Панова С.Ю. 

Акция «Письмо водителю» Гр 5 

Гр 27 

Дурасова С.И. 

Старцевыа Н.В 

Лукиных И.Е 

Челлендж #ПДДЁЛКА  Воспитанник всех групп  Широносова Н.А 

Консультация «Права ребенка – соблюдение их в 

семье», «Права и обязанности родителей»  

Педагоги детского сада Ибаева А.В. 

Выставка поделок из бросового материала 

«Чтобы в дело шли отходы, для спасения 

природы!» (одна поделка от группы) 

Воспитанники всех групп Уразакова Л.С. 

1 марта – «Всемирный день кошек» 

Фотовыставка с любимым питомцем 

Воспитанники младших 

групп 

Соловьева Е.Ю. 

Акции «Огород круглый год», «Цветник на 

подоконнике» 

Все группы Баранова Ю.А. 

Акция световозвращатели 

Акция «Засветись», танец педагогов -флешмоб 

Все группы Широносова Н.А. 

Лукиных И.Е. 

Мастер-класс по изготовлению фликера Гр. 28 Баранова Ю.А 

Акция «Шагающий автобус» Гр 8 

 

Типалова Е.В 

Викторина «Азбука безопасности» Группа № 5 Дурасова С.И. 

Викторина «Безопасное поведение дома и на 

улице» 

Группа № 8 Возмищева Т.С. 

 

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 собственной речью. 

 

Физическое развитие 
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В МАДОУ «Детский сад «Колобок» 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 детском саду 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. 

 Непосредственная 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. При 

планировании НОД 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. 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 НОД. 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.  

. 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. 

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 36 физического и умственного напряжения и более высоких морально-

волевых качеств.  

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 

физкультурно-оздоровительная работа в МАДОУ «Детский сад «Колобок» организована 

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

группу здоровья, не был поставлен на учет с хроническими заболеваниями. 

 

Познавательное развитие 
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Развитие познавательной деятельности является одной из важнейших задач и 

направлена 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 Родине, 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.  

В качестве эффективных видов деятельности, обеспечивающих познавательное 

развитие детей дошкольного возраста, использовались: – организация решения 

познавательных задач; – применение экспериментирования в работе детского сада; – 

использование проектирования.  

В МАДОУ «Детский сад «Колобок» 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. Развивающая предметно 

пространственная  среда групп мобильна, 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 и других видов детской деятельности. Отмечено повышения интереса, 

познавательной активности у детей.  

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 поселке, 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. 

 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 для демонстрации и детского экспериментирования (весы, 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.  
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С целью развития элементарных математических представлений детей имеется 

демонстрационный и раздаточный материал по всем разделам математики, сделана 

подборка дидактического и литературного материала по занимательной математике.  

Таким образом, в МАДОУ «Детский сад «Колобок» созданы все необходимые 

условия для развития познавательной активности воспитанников. 

 

Речевое развитие  

 

Речевое развитие по-прежнему остается наиболее значимым в дошкольном 

образовании. 

В своей работе по речевому развитию педагоги детского сада использовали 

следующие методы:  

1.Наглядные (использование ИКТ, мультимедиа) 

2 Рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам, картинам;  

3.Словесные - чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал;  

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

дидактические упражнения, хороводные игры.  

В планах воспитательно-образовательной работы 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. В группах создавались оптимальные условия для речевого 

развития дошкольников, отмечалось большое разнообразие игр, оборудования, пособий в 

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

по данному направлению взаимодействию семьи и детского сада. 

 

2.5. Анализ развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно – пространственная среда в групповых помещениях 

организуется так, что каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по центрам активности 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, 

предметы для опытно-экспериментальной  работы; большой выбор природных 

материалов для изучения, 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 – 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. 

Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная 

среда должна быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

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 

уголки 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 
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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. 

Спортивный зал оснащен  спортивным оборудованием: детскими тренажерами, 

дугами для подлезания, мячами различного размера, обручами, скакалками, мячами в 

достаточном количестве, ребристыми 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 МАДОУ «Детский сад 

«Колобок»  созданы все необходимые условия для воспитания и обучения  каждого 

воспитанника,  предоставлена возможность проявить инициативу и творчество. 

2.6.  Результаты выполнения  программы  по всем направлениям  

Уровень 

освоения 

программы(в 

%) 

Развитие 

элементов 

логического 

мышления  

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи  

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

Грамота Конструирование Развитие 

экологических 

представлений 

   учебный 

            год 

уровень 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-2022 2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-2022 2020-

2021 

2021-

2022 

Низкий 2 1 1 1 0 8 1 3 1 6 1 10 0 1 

Средний 65 62 57 62 52 65 61 67 51 65 59 57 54 57 

Высокий 33 37 42 37 48 27 38 30 48 29 40 33 46 42 

 
 

 

 

Средний уровень усвоения программы «Развитие»: 

Низкий – 6.2 % 

Средний – 59.5% 

Высокий  - 34.2% 

 

Результаты выполнения  программы «Кроха» 

 
Уровень 

освоения 

программы(в 

%) 

Понимание  Активная 

речь 

Сенсорное 

развитие  

Игра  Навыки Конструирование Изо Движение 

   учебный  2021-  2021-  2021-  2021-  2021-  2021-  2021-  2021-

Уровень 

освоения 

программы 

(в %) 

Сенсорное 

воспитание 

Представление о мире 

и о себе 

Изо.деятельность Музыкальное воспитание Приобщение к истокам 

народной культуры 

   Учебный 

год 

     уровень 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-2022 2020-

2021 

2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

Низкий 5 17 1 8 2 12 0 1 1 4 

Средний 32 52 53 64 45 60 49 65 65 62 

Высокий 63 31 46 28 53 28 51 34 34 34 
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            год 

уровень 

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 

Низкий  16  32  12  10  13  20  20  3 

Средний  45  48  53  53  39  45  48  36 

Высокий  39  20  35  37  48  35  32  61 

 

 
Средний уровень усвоения программы «Кроха»: 

Низкий – 13 % 

Средний – 50 % 

Высокий  - 37 % 

 

 
 

Результаты диагностики показывают увеличение количества детей с низким 

уровнем освоение программы и уменьшение количества детей с высокими показателями. 

Это может свидетельствовать о снижение познавательной активности воспитанников, 

возможно, это связано с изменением кадрового состава – приход молодых педагогов с 

небольшим опытом работы. Следовательно необходимо запланировать работу на 

следующий учебный год по повышению познавательной активности воспитанников; по 

повышению профессионального мастерства педагогов в реализации программы 

«Развитие» в детском саду. 

 

2.7. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

В 2021-2022 учебном году  МАДОУ «Детский сад «Колобок»  посещали 28 детей, 

имеющих статус ребенок с ограниченными возможностями здоровья, из них 6 детей 

имеют статус ребенок-инвалид;  и 3 только со статусом ребенок-инвалид. 22 ребенка 

посещали группы компенсирующей направленности, 6 детей  - группы общеразвивающей 

напрвленности. 

В детском саду работают две группы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – группы компенсирующей направленности. Группы компенсирующей 

направленности работают по адаптированным основным образовательным программам. 

Программы  разработаны коллективом детского сада в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе 
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Примерных адаптированных основных образовательных программ (с учетом специфики 

нарушения), и с учетом примерных программ: 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общ. ред. 

Шевченко С.Г. i^M., 2003 г.); 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» под редакцией Л.Б. Баряевой (СПб., 2010 г.); 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева 

(СПб., 2015 г.); 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Филичева Т.Б., Чиркина Г'.В. (М., 2002 г.). 

В группах компенсирующей направленности были реализованы программы: 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития. В группах общеразвивающей направленности для 

детей с ОВЗ были составлены индивидуальные образовательные маршруты. 

Основной целью компенсирующей группы дошкольной организации, в которой 

воспитываются дети с ОВЗ, является создание оптимальных условий для амплификации 

развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. 

Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными 

нарушениями развития. В группу поступают дети после обследования специалистами 

ТПМПК. В группе создана соответствующая развивающая предметно-пространственная  

среда. Доступным для детей с  ограниченными возможностями здоровья образовательное 

учреждение делают педагоги, способные реализовать особые образовательные 

потребности детей данной категории. Это создание психологической, нравственной 

атмосферы, в которой особый ребенок  перестанет ощущать себя не таким как все и 

приобретает право на счастливое детство.   

Мониторинг освоения адаптированных образовательных программ показал, что все 

воспитанники освоили программы в соответствии со своими нарушениями в развитии. 20 

детей являются выпускниками 2021-2022 учебного года, 11 из них было рекомендовано 

повторно, пройти обследование ТПМПК при переходе на другой уровень образования.  

Несмотря на полученные результаты, в новом учебном году необходимо 

продолжать осваивать коррекционную работу с детьми с особыми образовательными 

потребностями – повышение профессиональной компетенции педагогических работников 

в этом направлении. 

 

2.8. Работа с педагогическими кадрами 

Согласно годовому плану использовались различные формы работы с кадрами: 

-анализ документации, планов воспитательно-образовательной работы, 

программ, статистических данных; 

-мониторинг; 

-проведение Педагогических советов и др. 

Мониторинг кадрового обеспечения дает возможность проанализировать 

укомплектованность МАДОУ «Детский сад «Колобок» кадрами, рост профессионального 

мастерства, повышение квалификации, образовательный уровень педагогов. 

В течение 2021 – 2022 учебного года в детском саду  использовались 

разнообразные формы работы с педагогами:  семинары, консультации, рабочие 

совещания, работа с психолого-педагогической литературой, нормативными 

документами, при помощи которых совершенствуются профессиональные знания и 

умения педагогов. Многие педагоги размещают свой педагогический  опыт работы на 

личных сайтах и страничках образовательных порталов, на сайте детского сада и 

официальной страничке в социальной сети. 
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Результаты распространения педагогического опыта учреждения                                                                                      

в профессиональном сообществе городского округа, области, федерации 

Мероприятие Тема Уровень Педагог 

Конкурс Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области «Педагог-

психолог России 2021» 

Представление педагогического 

опыта 

Региональный  Кленина Е.И. 

XII всероссийский конкурс 

«Учитель здоровья России» в 

Свердловской области в 2021 г 

Представление педагогического 

опыта 

Региональный Лукиных И.Е. 

Семинар для педагогов  

 

 «Использование возможностей 

конструирования в начальной 

образовательной деятельности в 

детском саду» 

Уровень детского 

сада 

Гребенкина И.А. 

 

Декада развития  функциональной 

грамотности в образовательных 

организациях городского округа 

Рефтинский 

Творческая мастерская по развитию 

функциональной грамотности 

посредством театрализованной 

деятельности «Сказочный переполох» 

Муниципальный Гребенкина И.А. 

Консультация для педагогов  «Содержание развивающей 

предметно-пространственной среды в 

центре безопасности дорожного 

движения» 

Уровень детского 

сада 

Широносова Н.А. 

Консультация «Изучение дорожных ловушек с 

детьми дошкольного возраста» 

Уровень детского 

сада 

Лукиных И.Е. 

Консультация «Выявление и профилактика 

семейного неблагополучия в 

условиях детского сада» 

Уровень детского 

сада 

Ибаева А.В. 

Мастер-класс для молодых 

педагогов 

 «Методы формирования навыков 

самообслуживания у младших 

дошкольников» 

Уровень детского 

сада 

Новикова Н.И. 

Мастер-класс для педагогов  «Проведение нейрогимнастических 

упражнений с детьми дошкольного 

возраста» 

Уровень детского 

сада 

Гордеева И.В. 

Муниципальные Рождественские 

педагогические чтения - 2021 

 

Опыт формирования функциональной 

грамотности педагогических 

работников го Рефтинский.  

Практикоориентированные задания к 

юбилею Российского императора 

Петра 1 

 

Муниципальный Широносова Н.А. 

Старцева Н.В. 

Семинар-практикум  «Дыхательная гимнастика» Уровень детского 

сада 

Гордеева И.В 

Муниципальный этап Конкурса 

работников образования городского 

округа Рефтинский «Воспитатель 

года – 2021» 

Представление педагогического 

опыта 

Муниципальный Новикова Н.И. 

Муниципальный этап Конкурса 

работников образования городского 

округа Рефтинский «Воспитатель 

года – 2021» 

Представление педагогического 

опыта 

Муниципальный  Погиба И.А. 

Муниципальный этап Конкурса 

работников образования городского 

округа Рефтинский 

Представление педагогического 

опыта 

Муниципальный  Воробьева Л.А. 
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«Педагогический дебют  – 2021» 

Муниципальный этап Конкурса 

работников образования городского 

округа Рефтинский «Воспитать 

человека – 2021» 

Представление педагогического 

опыта 

Муниципальный  Панова С.Ю. 

Всероссийский конкурс «Воспитать 

человека» 

 

Представление  педагогического 

опыта 

Всероссийский Панова С.Ю. 

Консультация «Портфолио дошкольника» Уровень детского 

сада 

Хохрякова А.А 

 Консультация музыкального 

руководителя 

 «Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя» 

Уровень детского 

сада 

Буцына Н.В., 

Байбарина И.А 

Консультация для молодых 

педагогов 

 «Развитие звуковой стороны  речи в 

норме» 

Уровень детского 

сада 

Ржанова Н.Ю. 

Областной конкурс методических 

разработок 

профилактических мероприятий по 

вопросам обучения безопасному 

поведению детей на дорогах 

Представление педагогического 

опыта 

Региональный  Широносова Н.А 

Семинар-практикум  « Особенности работы воспитателя 

при подготовке детей к школьному 

обучению» 

Уровень детского 

сада 

Зянгильдяева М.Ю. 

Мастер-класс Логоритмическая гимнастика в 

совместной деятельности с детьми 

Уровень детского 

сада 

Бердюгина И.В 

Фестиваль педагогических практик 

«Путь к успеху» 

Представление опыта работы Муниципальный Самоделкина М.С 

Алексеева М.Н 

Бондарева Л.А 

Лукиных И.Е. 

Воробьева Л.Ар 

Соловьева Л.Ал 

МетелеваИ.С 

Зянгильдяева М.Ю 

Мастер-класс  «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста через дидактические игры» 

Уровень детского 

сада 

Соловьева Е.Ю. 

Муниципальный педагогический 

форум,  Образовательный тур 

Система работы по профилактике 

риска возникновения нарушений 

эмоционально-волевой сферы у детей 

дошкольного возраста посредством 

использования здоровьесберегающих 

технологий 

Муниципальный, 

региональный 

Ведениктова Е.С. 

Муниципальный педагогический 

форум,  Образовательный тур 
Программа по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

«Здоровый ребенок» 

Составление модели  использования 

здоровьесберегающих технологий в 

плане воспитательно-

образовательной работы с детьми на 

один день. 

Муниципальный, 

региональный 
Панова С.Ю. 

Муниципальный педагогический 

форум,  Образовательный тур 
Приемы раннего выявления детей, 

нуждающихся в особых 

образовательных потребностях 

Муниципальный, 

региональный 
Зянгильдяева М.Ю. 

Муниципальный педагогический 

форум,  Образовательный тур 
Использование песочной терапии, для 

снятия психо-эмоционального 

напряжения 

Муниципальный, 

региональный 
Вишнякова Ю.Р. 

Муниципальный педагогический Терапевтическое занятие по развитию Муниципальный, Шабанова И.С. 

https://воспитатьчеловека.рф/
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форум,  Образовательный тур сенсорной интеграции в условиях 

детского сада 

региональный 

Муниципальный педагогический 

форум,  Образовательный тур 
Творческая мастерская "Игрушки с 

пользой 

Муниципальный, 

региональный 
Пахомова О.А. 

Муниципальный педагогический 

форум,  Образовательный тур 
Приемы логоритмики в развитии речи 

детей дошкольного возраста 

Муниципальный, 

региональный 
Бердюгина И.В. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России 

– 2022» 

Представление педагогического 

опыта работы 

Региональный  Новикова Н.И. 

Погиба И.А. 

 

Большая работа проводилась педагогами с родителями. Функционирование ППк 

позволило обеспечить тесное взаимодействие специалистов детского сада,  воспитателей 

и родителей. Показателем качества коррекционной - развивающей работы являются 

результаты диагностики. Почти все выпускники при поступлении в первый класс 

достигли высоких результатов по образовательным областям. 

Педагоги МАДОУ «Детский сад «Колобок» обеспечивают охрану жизни и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, 

речевое, социально- коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие 

детей. Обеспечивают взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного 

развития детей. 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив МАДОУ «Детский 

сад «Колобок»  обладает профессионализмом, творческим потенциалом и способностью к 

инновационной деятельности. 

 

Анализ кадрового обеспечения по уровню образования и наличие квалификационной категории 

Уровень образования Квалификационная категория 

 Кол-во 

педагог

ов 

высшее н/высше

е 

ср.специ

альное 

высшая 1кв. 

категория 

Соответстви

е должности 

Не 

аттестованные 

Май  

2021 

44 28/63% 2/5% 14/32% 17/39% 18/41% 0 9/20% 

Май 

 2022 

47 26/55,6% 2/4% 19/40,4% 19/40,4% 20/42,6% 0 8/17% 

 

Повышение  квалификации за 2021-2022  учебный год  

№ Наименование ОО 

реализующей 

программу, 

семинар 

 

Наименование программы, вариативного 

модуля, семинара 

Сроки 

проведения 

Кол-во человек  

1 Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных 

и социальных 

технологий» 

«Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации»     

 

Декабрь 

2021 год 

Алексеева М.Н. 

Бондарева Л.А. 

Воробьева Л.Ар. 

Зянгильдяева 

М.Ю. 

Соловьева Е.Ю. 

2 Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных 

и социальных 

технологий» 

«Разработка адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Декабрь 

2021 год 

Алексеева М.Н. 

Вишнякова Ю.Р. 

Возмищева Т.С. 

Гизатулина В.В. 

Гребенкина И.А. 

Журавкова А.Н. 
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Ибаева А.В. 

Новикова Н.И. 

Пахомова О.А. 

Старцева Н.В. 

Степанова Е.И. 

Типалова Е.В. 

Широносова Н.А. 

Шумкова Ю.Н. 

3 Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных 

и социальных 

технологий» 

«Разработка рабочей программы педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО»   

 

Декабрь 

2021 год 

Бухарина Т.С. 

Войтенко Ж.А. 

Воробьева Л.Ар. 

 Панова С.Ю. 

Саблина К.А. 

Самоделкина М.С. 

Соловьева Е.Ю. 

Уразакова Л.С. 

4 ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

 «Первая помощь»  Январь 

2022 год 

Вишнякова Ю.Р. 

Журавкова А.Н. 

Ибаева А.В. 

Кузяева З.Н. 

5 Институт 

дополнительного 

образования 

Проведена проверка знаний по курсу: 

«Инструктивно-методические занятия по 

оказанию первой помощи при несчастных 

случаях в образовательных учреждениях».  

14.12.2021 Парнищева В.Р. 

6 ООО «Инфоурок» «Финансовая грамотность для дошкольников».  Ноябрь 

2021 год 

Погиба И.А. 

7 Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных 

и социальных 

технологий» 

Методика работы с неговорящими детьми 

раннего возраста»  

 

Декабрь 

2021 год 

Ржанова Н.Ю. 

8 Нижнетагильский 

филиал ИРО 
«Интерактивные технологии в речевом 

развитии детей дошкольного возраста», 

обучение с использованием  

17.06.2022 Бердюгина И.В. 

9 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

Психолого-педагогическая поддержка 

освоения детьми с ОВЗ адаптированных 

образовательных программ дошкольного 

образования.  

04.10.-

19.10.2021. 

Бондарева Л.А. 

10 ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Методическое сопровождение 

профессионального развития педагогов ДОО»  

20.09.-

24.09.2021 

Ведениктова Е.С. 

11 Нижнетагильский 

филиал ИРО: 

 

 «Особенности применения STEAM-подхода в 

организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации», 

обучение с использованием ДОТ  

29.04.2022 Войтенко Ж.А. 

12 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических  работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению 

национальной  системы учительского роста»  

01.12.- 

02.12.2021 

Возмищева Т.С. 
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13 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

  Мультимедийные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

дошкольного образования.  

01.02.-

11.02.2022. 

Кузяева З.Н. 

14 ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

« Оценка результатов  профессиональной 

деятельности аттестующихся работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в условиях 

внедрения профессиональных стандартов»   

20.09. - 

24.09.2021 

Панова С.Ю. 

15 Нижнетагильский 

филиал ИРО: 

 «Интерактивные технологии в речевом 

развитии детей дошкольного возраста», 

обучение с использованием ДОТ   

24.05.2022 Погиба И.А. 

 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать выводы о 

том, что коллектив детского сада: 

-  сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры; 

- работоспособный, обладающий системой знаний и умений для успешной реализации 

профессиональной педагогической деятельности.  

Большинство педагогов испытывают потребность в постоянном профессиональном росте. 

Регулярно занимаются самообразованием и анализом своей деятельности. 

2.9.Анализ работы с родителями 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьей. В сложившейся ситуации, связанной с соблюдением 

санитарных требований, педагогам детского сада приходится искать и подбирать новые 

формы работы с родителями: онлайн беседы, собрания, анкетирования и т.п. 

 Родители всегда являются активными участниками образовательного процесса. 

Работа с родителями включена в план воспитательно-образовательного процесса.  В 2021-

2022 году были организованы развлечения с родителями на свежем воздухе, 

фотовыставки семейных фотографий по различным темам, были оформлены 

видеопоздравления. Еженедельно на сайте детского сада и на страничке в социальной сети 

выкладываются фото и видео материалы для родителей о прошедших мероприятиях. 

Таким образом, выстраивается взаимодействие семьи и детского сада. 

2.10.   Система работы с социумом 

В 2021 – 2022 учебном году проводилась планомерная работа с организациями  

городского округа Рефтинский. 

- воспитатели, выпустившие детей в школу в 2021 году, были приглашены в школы 

поселка для посещения уроков в рамках работы по проекту преемственности «Детский 

сад-Школа»; в свою очередь воспитатели подготовительных групп пригласили учителей 

школ для просмотра занятий. Таким образом, происходит взаимодействие детского сада и 

школы. 

- взаимодействие с МБУК «Библиотечная система» происходит через организацию 

познавательных и развлекательных мероприятий для воспитанников детского сада в 

соответствии с календарным планом; 

- в рамках реализации программы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

организовано посещение с экскурсиями в МАУ ДОДЮСШ «Олимп». 

- воспитанники детского сада являются активными участниками конкурсов, фестивалей и 

других мероприятий организованными МАНОУ «Центр молодежи», ДШИ, ЦКиИ . 
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- сотрудники ГБУЗ «Рефтинская ГБ» были приглашены на родительское собрание в 

группу детей раннего возраста. Такое мероприятие было организовано для 

консультирования родителей по вопросам развития детей. 

Таким образом, организована работа с социальными институтами городского округа 

Рефтинский для решения задач воспитания детей дошкольного возраста. 

2.11.  Дополнительные платные услуги 

Детский сад имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительному образованию детей и взрослых. В МАДОУ Детский сад «Колобок» в 

2021-2022 учебном году были реализованы следующие дополнительные 

общеразвивающие программы: 

№ 

п/п 

Наименование кружка 

 

Группы, возраст   ФИО педагога 

1 Дополнительная общеразвивающая 

программа по конструированию «Школа 

будущего инженера» 

№10 (6-7 лет, 

группа 

компенсирующей 

направленности) 

Щербакова О.А. 

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа по музыкальному развитию 

«Музыкальная капель» 

№7 (4-5 лет), 

 №8 (5-6 лет),  

№10 (6-7 лет),  

№11 (3-4 года) 

№12 (3-4 года) 

№21 (3-4 года), 

 №26 (4-5 лет), 

№27(6-7 лет),  

№28 (4-5 лет), 

 №29 (6-7 лет) 

Байбарина И.А. 

 

 

 

 

Буцына Н.В. 

 

3 Дополнительная общеразвивающая 

программа по обогащению 

валеологических знаний «Юные 

туристята» 

№8 (5-6 лет) Гордеева И.В. 

4 Дополнительная общеразвивающая 

программа по прикладному творчеству 

«Мастерская Самоделкина» 

 

№5 (5-6 лет),  

№6 (6-7 лет), 

 №7 (4-5 лет),  

№9 (5-6 лет),  

№11 (3-4 года), 

 №12 (3-4 года), 

 №21 (3-4 года), 

 №25 (6-7 лет),  

№28 (4-5 лет) 

Дурасова с.И. 

Гизатулина В.В. 

Вишнякова Ю.Р.. 

Пахомова О.А. 

Новикова Н.И. 

Ибаева А.В. 

Самоделкина М.С. 

Широносова Н.А. 

Войтенко Ж.А. 

5 Дополнительная общеразвивающая 

программа по развитию математических 

способностей посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий «Крохотными шажками в мир 

технологий» 

№24 (4-7 лет, 

группа 

компенсирующей 

направленности) 

Степанова Е.И. 

7 Дополнительная общеразвивающая 

программа по речевому развитию 

«Веселый язычок» 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 4-7 

лет 

 

 

Бондаренко А.П. 

Бердюгина И.В. 

Ржанова Н.Ю. 

8 Дополнительная общеразвивающая №1 (2-3 года),  Воробьева Л.Ар. 
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программа по сенсорному развитию 

«Лабиринт творчества» 

№2 (2-3 года) 

№20 (1-2 года) 

№22 (2-3 года) 

 

Кузяева З.Н. 

Уразакова Л.С. 

Журавкова А.Н. 

9 Дополнительная общеразвивающая 

программа по развитию сценических 

навыков «Страна чудес» 

Дошкольные 

группы 

Шабанова И.С. 

10 Дополнительная общеразвивающая 

программа по театрализованной 

деятельности «Здравствуй, Сказка!» 

№27 (6-7 лет) Гребенкина И.А. 

11 Дополнительная общеразвивающая 

программа по физическому развитию 

«Спортландия» 

№26 (4-5 лет) 

№5 (5-6 лет) 

Саблина К.А. 

Лукиных И.Е. 

12 Дополнительная общеразвивающая 

программа по финансовой грамотности 

«Монополия» 

№29 (6-7 лет) 

 

 

Шумкова Ю.Н. 

 

13 Дополнительная общеразвивающая 

программа по развитию социально-

коммуникативных навыков «Играем 

вместе» 

Группы всех 

возрастов 

Воспитатели 

14 Дополнительная общеразвивающая 

программа по обучению игре в шахматы 

«Шахматная азбука» 

№8 (5-6 лет) 

 

 

Типалова Е.В. 

 

 

3.  Итоги административно – хозяйственной работы и оценка материально – 

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ  

 В течение прошедшего учебного 2021-2022 года руководством МАДОУ «Детский 

сад «Колобок» осуществлялся подбор и комплектование согласно штатному расписанию 

педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом, организация и контроль за 

качеством работы воспитателей, проводились инструктажи  по охране жизни и здоровья 

детей, технике безопасности и пожарной безопасности. Организовывался и проводился 

мониторинг работы обслуживающего персонала, организационная работа по обеспечению 

безопасной эксплуатации оборудования, комфортного размещения воспитанников, 

плодотворной жизнедеятельности детского сада. 

 В МАДОУ «Детский сад «Колобок» своевременно проводилась работа: 

- оформление договоров, счетов, заявок; 

- контроль санитарного состояния всех помещений детского сада; 

- своевременная закупка и доставка приобретенных товаров и оборудования; 

- проведение текущих ремонтов4 

- завоз продуктов питания; 

- работа с централизованной бухгалтерией. 

 Осуществлялась работа с младшим обслуживающим персоналом: вводные 

инструктажи, беседы по соблюдению личной гигиены, выполнению санитарно-

эпидемиологических норм. 

 

Исходя из проведенного анализа работы МАДОУ «Детский сад «Колобок» за 

2021-2022 учебный год с учетом современных тенденций и требований, определены 

следующие направления и задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

Цели, задачи на 2022-2023 учебный год 
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Цель: Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. Повышение качества 

образования через внедрение современных образовательных технологий в условиях 

взаимодействия семьи и дошкольной организации. 

ЗАДАЧА 1:  Усилить работу по обеспечению профессионального и творческого роста 

молодых педагогов детского сада, способствовать освоению педагогами современных 

образовательных технологий и методов педагогической деятельности. 

ЗАДАЧА 2: Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста через использование здоровьесберегающих технологий и 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

ЗАДАЧА 3: Совершенствовать работу по развитию познавательной активности у детей 

дошкольного возраста посредством использования игровых технологий  в контексте 

ФГОС ДО. 

- повысить эффективность используемых форм и методов организации развития 

познавательной активности  

- обогатить наиболее эффективные формы по использованию новых технологий при 

организации работы по развитию познавательной активности. 

 

Сентябрь 

 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

Мероприятия  Ожидаемый  

результат 

Ответственные  

сроки проведения 

1 2 3 4 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

Педсовет  «Основные направления в работе 

детского сада  на 2022-2023  учебный год»  

 

 

 

 

Инструктаж по безопасности дорожного 

движения  

 

 Информационное совещание о проведении 

профилактической работы с воспитанниками во 

время «Недели безопасности»  

 

 

 

Анализ и выявление социально-

неблагополучных семей 

 

 

Заседание руководителей методических 

объединений детского сада 

 

 

Заседание специалистов ППк 

 

Проведение тематических планёрок 

 

 

День дошкольного работника 

Четкое видение 

стратегических путей, 

повышение качества 

образования, развития 

ДОУ 

 

Активная позиция  

педагогов, родителей в 

создании системы  

безопасной 

жизнедеятельности 

детского и взрослого 

коллектива  Детского 

сада 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Выработка плана 

работы специалистов 

Информирование 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

 

 

 

 

 

Общественный 

инспектор по правам 

детей 

 

 

Руководители метод 

ических объединений 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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9 

 

 

Школа молодого педагога: изучение 

нормативно-правовой базы; выявление 

трудностей в работе. 

 Заместитель 

заведующего по ВМР 

старший воспитатель 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Планирование работы по профилактике ДДТТ 

согласно программе «Светофор» 

 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований 

 

Проведение непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Мониторинг физической подготовленности 

детей  

 

Мониторинг знаний по дорожному движению 

 

Анализ и выявление социально-

неблагополучных семей, посещение семей 

 

Смотр уголков по ПДД 

 

Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительных групп к обучению в школе 

Оперативный контроль: санитарное состояние  

помещений группы, охрана жизни и здоровья 

воспитанников, организация питания, 

выполнение режима прогулки, создание условий 

для речевого развития детей, соблюдение 

режима дня, организация и проведение НОД. 

Активизация 

инновационной 

деятельности 

педагогов, развитие 

творческой 

инициативы 

 

Оформление 

социальных паспортов 

воспитанников 

 

 

 

 

 

Диагностика во всех 

возрастных  группах 

 

 

 

 

 

Анализ эффективности 

работы педагогических 

работников 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

Общественный 

инспектор по правам 

ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

Инструктора по 

физ.культуре 

 

Общественный 

инспектор по 

дорожному 

движению 

Педагог-психолог 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 Неделя безопасности дорожного движения  

(акция «Внимание дети») 

 Цель: приобщение к правилам безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях;  

формирование  осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям 

 

«Ходит осень по дорожке…» 

Цель: формирование первичных представлений 

об окружающем мире, развитие у детей 

познавательных интересов 

 

11 сентября – День рождения Всемирного фонда 

дикой природы 

 

 

День пожилого человека  

Формирование представлений о людях 

пожилого возраста как о людях, которым 

необходимо особое внимание окружающих, о 

способах и формах оказания помощи пожилым  

 

 

 

05.09.-11.09. 

 

 

      

12.09.-25.09. 

 

 

 

26.09.-02.10 

 

Воспитатели всех 

групп, специалисты, 

старший воспитатель 
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4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

Составление социального паспорта семей  

Мониторинг «Социологическая характеристика 

семей воспитанников» 

 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Информация для родителей «О соблюдении 

единых требований в детском саду и дома» 

 

Родительский комитет: 

1.Распределение обязанностей между членами 

РК. 2.Составление и утверждение плана.  

3.Организация деятельности детского сада. 

 

Групповые родительские собрания, согласно РП 

воспитателей 

 

Беседа с родителями «Взрослым на заметку – 

пристегнуть ребенка крепко!» 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

 

Родительский патруль «Перевозка детей в 

автомобиле» 

«Краски осени» 

Выставка поделок  из природного и бросового 

материала 

 

Спортивное мероприятие  с людьми пожилого 

возраста «Во что играли наши бабушки и 

дедушки»- «Нам года – не беда» 

«Наш музей ждёт гостей» 

Посещение музея «Русская изба» пенсионерами 

(бабушками и дедушками воспитанников  

детского сада) 

 

Музыкальная гостиная для пенсионеров  

«Песня не расстанется с тобой» 

 

Выставка творческих работ «Бабушкины руки» 

 

Консультация для родителей «Праздник 1 

октября – международный день пожилых 

людей» Познакомить родителей с историей и 

традициями праздника 

 

 

 

 

 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

Общественный 

инспектор по правам 

детей 

 

Воспитатели 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Иснструктор по 

физической культуре 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

День знаний – праздничное развлечение 

 

Месячник пенсионера (Муниципальный план 

работы) 

 

Изготовление поздравительных открыток 

«Родные люди» 

 

Выставка рисунков «Наши любимые бабушки и 

дедушки» 

 

 

 

 

3.09.2022 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели групп 
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5 

 

6 

7 

8 

 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

13 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

17 

18 

 

19 

Всероссийская акция «Капля жизни». День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планом 

  

Кросс Нации 

 

Месячник безопасности:  

Беседы, игры-тренировки с детьми по изучению 

правил дорожного движения «Будьте 

внимательны, милые дети! Твёрдо запомните 

правила эти!» 

 

Беседы с детьми по изучению правил 

безопасного поведения на улице и дома «Один 

дома» - организация игровых проблемных 

ситуаций «Когда я дома один…» 

 

Беседы, игры-тренировки по изучению правил 

пожарной безопасности «Чтоб в дом ваш не 

пришла беда, будьте с огнём осторожны 

всегда!» 

 

Просмотр учебных мультфильмов по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

«Азбука безопасности» 

 

Выставка детских рисунков о соблюдении мер 

безопасного поведения (ЧС, терроризм, 

пожарная безопасность, дорожная безопасность) 

 

Чтение художественных произведений 

рассматривание иллюстраций, заучивание 

стихотворений о транспорте, правилах 

дорожного 

движения, о пожарной безопасности, о правилах 

поведении в общественных местах. «Изучай и 

уважай правила движенья!» 

 

Акции: «Внимание, дети!», «Пешеходный 

переход», «Пристегни самое дорогое» 

 

Образовательный проект «Инженерные 

открытия в мире детства» 

День народов Среднего Урала 

Квест – игра для детей подготовительных групп  

«Урал – мой край родной!» 

 

Сезонные праздники на тему: «Осень». 

«Осенины» 

 

Беседы с детьми: «Старость нужно уважать» 

 

 

 

 

 

20.08.-20.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Сентябрь-май 

 

Старший воспитатель 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

Руководитель 

проекта «Будущие 

инженеры» 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

 

2 

Анализ соответствия требованиям СанПиН к 

маркировке и подбору мебели в группах 

детского сада 

 

Организация рейдов по террористической 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Заместитель 
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3 

 

безопасности 

 

Проведение практического занятия-тренировки 

при эвакуации при пожаре 

 

заведующего по АХР 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

Аттестация педагогических кадров: составление 

графика аттестации, плана работы по 

аттестации педагогических кадров, требований 

к педагогам в период аттестации  

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

 

Дистанционное обучение 

 

Подборка материала по оказанию помощи в  

выборе тем по саморазвитию 

 

Уточнение планов работы и расписания НОД 

 

Уточнение тематики по самообразованию для 

педагогов. Советы по организации 

самообразования. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старший воспитатель 

 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Реализация проекта по  преемственности 

«Школа-детский сад» 

 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

старший воспитатель 

 

 

Октябрь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

Проведение тематических планерок 

 

Проведение инструктажей по сохранности 

жизни и здоровья детей и сотрудников ДОУ    

 

Муниципальный этап  Международных 

образовательных Рождественских чтений 

 

Информационное совещание о проведении 

профилактической работы с воспитанниками во 

время «Недели безопасности»  

 

Консультация «Организация педагогической 

работы с дошкольниками по профилактике 

ДДТТ» 

 

«Изучение дорожных ловушек с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Консультация «Как подготовиться к 

аттестации» 

Четкое видение 

стратегических путей, 

повышение качества 

образования, развития 

ДОУ 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
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8 

 

 

 

 

9 

Школа молодого педагога: самообразование как 

источник индивидуального роста педагога; 

документация педагога; формы планирования 

образовательного процесса; содержание 

комплексно-тематического плана. 

 

Семинар: «Артикуляционная гимнастика: 

значение и методика» 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

Учитель-логопед 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Адаптация детей к условиям детского сада 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Организация утренней гимнастики 

 

Планирование работы по профилактике ДТТ 

согласно программе «Светофор» 

 

Просмотры осенних праздников во всех 

возрастных группах 

Оперативный контроль: санитарное состояние,  

охрана жизни и здоровья, организация 

наблюдений в природе; организация совместной 

и самостоятельной деятельности в утренний 

период времени, подготовка воспитателей к 

НОД и ее проведение; содержание игрового 

материала для сюжетно-ролевых игр. 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

«Животный мир» 

Всемирный день животных  

( 4 октября) 

Цель: Формирование  представлений о 

животных и птицах, их детёнышах; знаний о их 

назначении и пользе для человека; особенностях 

жилища и пищи; формирование знаний о 

взаимосвязи всего живого в природе (условия 

для жизни животных: вода, воздух и т.д.)  

 

«Батюшка Покров» 

Цель: приобщение детей к истокам народной 

культуры 

 

Покров – 14 октября 

 

«Быть здоровыми хотим» 

Цель: Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни;     воспитание культурно – 

гигиеническими навыками 

 

 

Я в мире людей 

Цель: формирование представлений о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знания своего имени, 

имен членов семьи 

Мир профессий. Цель: формирование 

 

03.10.-09.10 

 

 

 

10.10.-16.10 

 

 

17.10.-23.10 

 

 

24.10.-30.10 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп, специалисты, 

старший воспитатель 
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первичных представлений   и положительного 

отношения к различным профессиям.  

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

Организация работы с социально-

неблагополучными семьями 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

 

Консультация «Фликеры – мои друзья!» 

Родительский патруль «Безопасный маршрут» 

Фотовыставка «Профессии наших родителей» 

Консультация для родителей «Компоненты 

готовности к школе» 

Информация для родителей (распространение): 

«Секреты воспитания вежливого ребенка», 

«Режим дня в детском саду и дома» 

Повышение 

компетенции 

родителей в вопросах 

воспитания детей. 

Вовлечение 

родительской 

общественности в 

воспитательно-

образовательный 

процесс. 

Воспитатели групп 

Общественный 

инспектор 

Ответственный по 

ведению сайта, 

страницы в соц.сетях 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

11 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планом 

  

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках методических объединений  

   

Муниципальный конкурс детского и 

юношеского эстрадного творчества «Уральские 

звездочки» 

 

Квест-игра «Безопасная дорога» 

Цикл занятий в музее «Русская изба» 

Всемирный день защиты животных 

Экологическое занятие «Любите и берегите 

животных» 

 

Покров 

Всероссийский фестиваль энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Физкультурные досуги ко дню здоровья 

Музыкальные осенние праздники 

 

 

Развитие творческих 

способностей 

воспитанников 

 

 

19.10.-20.10. 

 

 

 

Развитие 

познавательной 

активности детей через 

использование 

различных форм 

совместной 

деятельности 

Воспитатели и 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

 

Воспитатели  

старших и 

подготовительных 

групп 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальные 

руководители 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Организация работы по осенней уборке 

территории 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Организация рейда по санитарному состоянию 

групп. 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 
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7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

Оформление документов по аттестации 

педагогов 

 

Оформление материалов по работе творческих 

групп 

 

Организация повышения квалификации 

педагогов 

 

 

Подготовка и размещение  материалов на сайте 

 

Помощь педагогам по подготовке материалов к 

аттестации 

 

Оказание помощи педагогам по подготовке к 

конкурсам 

 

Разработка плана проведения недели здоровья 

 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

информированности 

педагогов 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Диагностика детей подготовительных групп по 

готовности к школе 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

Мероприятия  Ожидаемый  

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

 

 

2. 

 

      

 

3 

 

 

      4 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

7 

8 

Методическое совещание  «Итоги адаптации 

детей раннего возраста» 

 

 

Консультация «Квест, как одна из форм 

образовательного процесса. Познавательные и 

физкультурные квесты». 

 

Консультация «Организация в группе игр малой 

подвижности» 

 

Проведение тематических планёрок 

 

Муниципальный этап конкурса работников 

образования «Педагогический дебют» по 

номинациям: 

«Педагогический дебют -2022» 

«Воспитать человека - 2022» 

Школа молодого педагога: Мастер-класс 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

17.11.2022 

24.11.2022 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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9 

 

«Использование ИКТ в ДОО. 

Консультация для молодых педагогов «Формы 

образовательной работы с детьми по ПДД» 

 

 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы   

 

Коллективные просмотры проведения НОД в 

рамках работы методических объединений 

 

  Тематический контроль: изучение планов 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

Оперативный контроль: использование 

здоровьесберегающих технологий, выполнение 

режима прогулки, культура поведения за 

столом, проведение развлечений, соблюдение 

режима и организации жизни группы.       

 

Смотр-конкурс веб страничек педагогов 

                                      

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Малая родина, «Дружба» 

Цель: 

- формирование первичных личностных 

представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и 

др.); 

-формирование первичных представлений об 

обществе (ближайшем социуме и месте в нем) 

 

4 ноября – День народного единства  

 

 

«Миром правит доброта» 

Всемирный день доброты (13 ноября) 

Цель: формирование у детей положительных 

черт характера, мотивирование на совершение 

добрых дел. 

12 ноября – Синичкин день 

 

Материнская нежность 

Цель: Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о ней 

 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Цель: формирование первичных представлений 

об окружающем мире, развитие у детей 

познавательных интересов. 

 

31.10-06.11 

 

 

 

 

     07.11.-13.11 

 

 

14.11.-27.11. 

 

28.11.-04.12. 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп, специалисты, 

старший воспитатель 

4.Взаимодействие с родителями 
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1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей в предоставлении услуг воспитания» 

 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

 

Беседа  «Правила соблюдать – беду миновать!» 

Анкетирование «Знает ли мой ребенок ПДД» 

Информация для распространения: «Возрастные 

особенности ребенка 6-8 лет», «Чему и как 

готовить будущих первоклассников для 

успешного обучения в начальной школе» 

Консультация «Азбука вежливости. Единые 

требования в семье и детском саду в 

формировании правил хорошего тона и 

культурно-гигиенических навыков» 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Старший воспитатель 

 

Общественный 

инспектор по правам 

детей 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Создание проектов в соответствии с  

календарно-тематическим планом 

  

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках методических объединений  

   

Муниципальные Спортивные соревнования 

«Веселый мяч» 

 

«День народного единства» 

беседы «Россия великая наша держава!» 

 

Физкультурный праздник «Подвижные игры 

народов мира» 

 

Синичкин день 

 

Всемирный день доброты 

 

Праздники «День матери» 

 

Выставка рисунков ко Дню Матери «От чистого 

сердца, простыми словами» 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов 

 

15.11.2022 

Развитие 

познавательной 

активности детей через 

использование 

различных форм 

совместной 

деятельности 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Старший воспитатель 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

 

 

Музыкальные 

руководители 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Подготовка помещений ДОУ к зимним 

условиям 

 

Проверка охраны жизни и здоровья детей 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

 

7.Работа методического кабинета 
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1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Подборка инновационных методов работы по 

внедрению технологий в ДОО   

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

Подготовить и разместить материалы на сайте. 

Подготовка документации по тематическому 

контролю 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

Оказана помощь 

педагогам в реализации 

образовательной 

программы 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

2 

 

 

 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

Декабрь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия Ожидаемый  

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

Проведение тематических планерок 

 

Инструктаж с работниками ДОУ по ПБ во время 

проведения новогодних праздников        

 

Заседание специалистов ППк 

 

Муниципальный этап «Воспитатель года – 

2022» 

 

«Педагог года – 2022» 

 

Информационное совещание о проведении 

профилактической работы с воспитанниками во 

время «Недели безопасности»  

 

Консультация «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников: 

организация экспериментирования в детском 

саду» 

 

Обсуждение подготовки к новогодним 

утренникам и оформление детского сада» 

 

Школа молодого педагога: «Режим дня, его 

значение в жизни и развитии ребенка. 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в режимных моментах» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

13.12.2022 

20.12.2022 

 

Четкое видение 

стратегических путей, 

повышение качества 

образования, развития 

ДОУ 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

Старший воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

2 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Повышение 

 

Заместитель 
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3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

Смотр уголков по ПДД 

 

Смотр зимнего выносного материала 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп 

«Новогодние чудеса» 

Просмотр новогодних праздников во всех 

возрастных группах. 

Оперативный контроль: выполнение структуры 

прогулки, организация индивидуальной работы 

с детьми, культурно-гигиенические навыки при 

умывании. 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

День прав человека (10 декабря) 

Цель: приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе и моральным) 

9 декабря – День Героя Отечества в России 

 

Азбука безопасности 

Цель: приобщение к правилам безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях;  

формирование  осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям 

 

День зеленой ёлки 

(20 декабря) 

Цель: Формирование представлений об одном 

из  главных символов  Нового года 

 

«Новогодний калейдоскоп» 

Цель: Формирование представлений о Новом 

годе как  веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; 

каникулы;  совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания счастья, 

здоровья, добра;  поздравления и подарки) 

 

 

05.12.-11.12. 

 

 

12.12.-18.12. 

 

 

19.12.-25.12. 

 

26.12.-31.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп, специалисты, 

старший воспитатель  

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Вовлечение родителей в мероприятия ДОУ: 

создание условий для двигательной активности 

детей  на зимних участках 

 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

 

Экологическая акция «Кормушка для птиц» 

Выставка поделок «Новогодняя игрушка» 

Консультация « Как справиться с детской 

истерикой», «Помогите ребенку вырасти 

здоровым» 

Информация для распространения: «Меры 

профилактики гриппа», «Первая помощь при 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

Общественный 

инспектор по правам 

детей 

Ответственный за 

ведение сайта, 

социальной страницы 

 

Воспитатели групп 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Воспитатели  групп 
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обморожении». 

Групповые родительские собрания 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

11 

 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках методических объединений 

 

Конкурс агитбригад «Зеленая волна – 2022» для 

отрядов юных инспекторов дорожного 

движения 

 

«День неизвестного солдата» 

День памяти Неизвестного солдата «Память 

сердца» 

 

Областная добровольческая акция «10 000 

добрых дел в один день». 

 

«День Героев Отечества» 

 

«День Конституции РФ» 

Тематические беседы об основном законе 

России, государственных символах. 

Пректы «Главная книга страны», «Мы граждане 

России» 

 

Выставка творческих 

работ «Государственные 

символы России. Герб, 

флаг» 

 

Новогодние утренники для детей 

 

Физкультурные досуги 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства  педагогов 

 

12.12.2022 

 

03.12.2022 

Развитие 

познавательной 

активности детей через 

использование 

различных форм 

совместной 

деятельности 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Руководители 

творческих групп 

 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

Старший воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольных групп 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической культуре 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Организация рейдов по ОТ. 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Подготовка к новогодним праздникам 

 

Рейд по проверке условий для безопасного 

проведения новогодних праздников 

 

Утверждение графика дежурных 

администраторов  в предпраздничные и 

праздничные дни. 

 

 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 
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3 

 

 

4 

 

Выставка материалов по оформлению участков  

в зимний период 

Подготовка аналитической справки по итогам 

новогодних утренников 

Оказана помощь 

педагогам  

воспитатель 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Экскурсия ДЮСШ  «Олимп» 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Инструктор по 

физической культуре, 

старший воспитатель  

 

Январь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Педагогический совет «Повышение качества 

работы по развитию игровой компетенции у 

детей дошкольного возраста» 

 

Проведение тематических планерок 

 

Муниципальный фестиваль эффективных 

педагогических практик «Путь к успеху» 

Консультация «Безобидные фразы, которые на 

самом деле воспитатель не должен говорить 

детям» 

Школа молодого педагога: «Какими должны 

быть прогулки с детьми дошкольного возраста. 

Требования к организации детей на прогулке» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

13.01.2023-17.03.2023 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

Молодые педагоги 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Оперативный контроль: организация речевой 

деятельности на прогулках, организация 

питания в группах, проведение НОД.  

Подготовка статей по теме самообразования 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников детского 

сада 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

2 

 

 

Колядки  

Цель: приобщение детей к истокам народной 

культуры 

 

Зимние забавы 

Цель: формирование у детей потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании  

      09.01.-15.01. 

 

16.01.-22.01. 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп, специалисты, 

старший воспитатель 
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3 

 

 

 

15 января – Всемирный день снега 

 

 

«В мире вежливых наук», «Этика и этикет» 

Цель: формирование представлений о правилах 

поведения, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях 

 

 

23.01.29.01. 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Групповые родительские собрания, согласно РП 

воспитателей 

  

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

 

Информация для распространения: «Уроки 

вежливости», «Организация питания детей в 

семье». 

Консультация «Классическая музыка как фактор 

художественно-эстетического воспитания 

дошкольников» 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Общественный 

инспектор по правам 

детей 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели групп 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках работы методических объединений 

 

Цикл занятий в музее «Русская изба» 

 

«Пришла Коляда, отворяй 

ворота» 

 

Познавательное занятие «Подвиг Ленинграда», 

Акция «Блокадный хлеб» 

 

Беседы с презентацией «900 дней блокады», 

«Дети блокадного Ленинграда», «Дорога 

жизни» 

 

Физкультурные досуги 

 

Педагоги используют 

здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе 

Повышение 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов 

 

 

Специалисты 

воспитатели 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Выполнение требований к санитарному 

состоянию помещений 

 

Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 
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2 

 

3 

 

4 

 

Повышение квалификации педагогов 

Подготовка к педагогическому совету 

 

Помощь педагогам по подготовке к аттестации 

воспитатель 

 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

2 

 

 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

Февраль 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

Проведение тематических планерок 

 

Заседание членов  ППк 

 

«Проектный метод обучения, как эффективный 

способ формирования у детей знаний и навыков 

по ПДД» 

 

Консультация «Мотивация. Методы и приемы 

мотивации» 

 

Обсуждение мероприятий к 23 февраля, 8 марта, 

оформление зала 

 

Семинар-практикум: «Использование 

современных игровых технологий в ходе 

образовательной деятельности в работе с 

дошкольниками» 

 

Школа молодого педагога: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе 

педагога» 

 

Деловая игра « Здоровые педагоги – здоровые 

дети» 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Коллективные просмотры НОД  

 

Тематический контроль: использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности» 

 

Оперативный контроль: санитарное состояние, 

организация совместной деятельности по 

формированию культурно-гигиенических 

навыков и культуры поведения за столом, 

Повышение уровня 

образовательной 

работы и ее 

конкретных 

результатов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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проведение развлечений,  организация 

подвижных игр во время прогулок. 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт – норма жизни 

Цель: формирование у детей потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

7 февраля – День зимних видов спорта в 

России 

 

«Мои первые книжки», «История книги» 

Цель: Воспитание желания и потребности  

«читать» книги, бережного отношения к книге 

10 февраля – День памяти А.С.Пушкина 

14 февраля – Международный день дарения 

книг 

 

День Защитников Отечества 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии,  о мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, больных). 

Воспитание уважения к защитникам Отечества 

 

«Масляная неделя» (с 20.02. по 26.02)  

Цель: приобщение детей к истокам народной 

культуры  

 

 

30.01.-05.02. 

 

 

06.02.-12.02. 

 

 

13.02.-26.02. 

 

 

Воспитатели всех 

групп, специалисты, 

старший воспитатель  

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

 

«Осторожно: опасные забавы!» 

Выставка творческих работ детей по теме 

«Книжки-малышки» (изготовление книжек 

руками детей и взрослых) 

Выставка стенгазет «Наши папы удалые» 

Информация для распространения 

«Застенчивые и замкнутые дети». «Одежда 

детей в группе и на прогулке» 

Групповые родительские собрания. 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках работы методических объединений 

 

Муниципальный конкурс  детских рисунков 

«Зебра» 

 

Декада Лыжного спорта «Лыжня России» 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов 

 

 

 

01.02.2023-13.02.2023 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 
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6 

 

7 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

11 

Физкультурный досуг «Зеленый огонек» 

Цикл занятий в музее «Русская изба» 

Военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная «Дню защитника Отечества» 

Фестиваль – конкурс 

военной и патриотической песни 

«Славу пою тебе, Родина!» 

 

Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 

 

Спортивно-музыкальные праздники ко Дню 

Защитника Отечества  

Развитие 

познавательной 

активности детей через 

использование 

различных форм 

совместной 

деятельности 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

 

Инструктор по 

физической культуре. 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Руководитель музея 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Выполнение требований к санитарному 

состоянию помещений 

 

Проверка на соответствие требованиям ПБ 

эвакуационных выходов из зданий 

 

Проверка эстетического оформления групп и 

помещений. 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

 

Подготовка материалов на сайт 

 

Анализ материалов по подготовке к аттестации 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

2 

 

 

 

 

 
3 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Реализация плана работы по преемственности 

«Детский сад-школа»  , посещение занятий 

учителями школ  

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Воспитатели  

 

 

Общественный 

инспектор по правам 

детей 

 

Март  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

Мероприятия  Ожидаемый  

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

 

 

Информационное совещание о проведении 

профилактической работы с воспитанниками во 

время «Недели безопасности»  

 

Повышение 

профессионального 

Заместитель 

заведующего по 
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2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Консультация для молодых педагогов 

«Взаимодействие с семьей по предупреждению 

ДТТ дошкольников» 

 

Обсуждение мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

 

Школа молодого педагога: Круглый стол «Кто 

на самом деле не умеет играть дети или 

педагоги» 

мастерства педагогов ВМР, старший 

воспитатель 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп  

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Просмотр занятий с использованием 

возможностей конструирования 

 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

услугами детского сада 

 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований 

 

Смотр уголков по ПДД 

Анализ проведенных мероприятий к 23 февраля, 

8 марта 

Просмотр праздников к 8 марта во всех 

возрастных группах 

Оперативный контроль:  организация игровой 

деятельности, соблюдение режима и 

организации жизни группы. 

 

 

 

Повышение уровня 

образовательной 

работы и ее 

конкретных 

результатов 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Международный женский день 

 Цель: Воспитание чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, заботиться о 

них  

 

 

Природа и я 

Цель: воспитание бережного отношения к земле 

и воде как источникам жизни и здоровья 

человека 

 

«Весна шагает по планете» 

Цель: формирование первичных представлений 

об окружающем мире, развитие у детей 

познавательных интересов  

 

Неделя ПДД 

Цель: приобщение к правилам безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях;  

формирование  осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям 

27.02.-12.03. 

 

 

13.03.-17.03. 

 

 

20.03.-26.03. 

27.03.02.04 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп, специалисты, 

старший воспитатель 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

2 

 

 Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

Общественный 

инспектор по правам 

ребенка 

Ответственный за 
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3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Информация: «Учите переходить дорогу 

правильно!», «Экспериментируем дома» 

 

«День открытых дверей» (открытые занятия для 

родителей) 

 

Консультация «Как избежать конфликтов и 

истерик» 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

ведение сайта, 

страницы в 

социальной 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

 

 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

9 

 

10 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках работы методических объединений 

 

Экологическая акция «Марш юных экологов» 

 

Экологическая кейс-игра «GreenTeam» 

 

Международный женский день 

Творческие мастерские «Подарок для мамочки» 

Фотоколлаж «Милая мама моя» 

 

День воссоединения России и Крыма 

Тематические беседы «Город-герой 

Севастополь», «Русский черноморский флот» 

 

Всемирный день борьбы с туберкулезом  

 

«Неделя здоровья» 

Уроки здоровья с детьми старшего дошкольного 

возраста «Как сохранить свое здоровье» 

 

Физкультурное развлечение «Веселые старты» 

 

Выставка рисунков «Что нужно для здоровья» 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

 
01.03.2023-14.03.2023 
 

16.03.2023 

 

Воспитатели групп, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Проведение общего технического осмотра 

зданий на соответствие безопасной 

эксплуатации 

 

Плановая проверка «Состояние работы по 

организации питания детей». 

 

Рейд по профилактике производственного 

травматизма 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

детей в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

Оформление документов по тематическому 

контролю 

Оказание помощи педагогам, участвующим в 

муниципальных мероприятиях 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

8.Взаимодействие с социумом 
1 Посещение МБУК «Библиотечная система» Успешное Заместитель 
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2 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

. 

 

 

Апрель  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Проведение тематических планерок 

 

Проведение инструктажей с работниками ДОУ 

по ОТ, электробезопасности, по оказанию 

первой медицинской помощи 

 

Проведение инструктажей по сохранности 

жизни и здоровья детей и сотрудников ДОУ    

 

Месячник безопасности 

 

Муниципальный педагогический форум 

 

Обсуждение сценариев «День Победы», и 

выпускных 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Организация непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Оформление документации педагога 

 

Презентация опыта работы по ПДД 

 

Смотр центров пожарной безопасности 

Оперативный контроль: формирование у детей 

навыков самообслуживания «одевание-

раздевание», проведение гимнастики после сна. 

Повышение уровня 

образовательной 

работы и ее 

конкретных 

результатов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя здоровья 

Цель: Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни 

 

«Космос» 

Цель Формирование первичных представлений 

о выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей 

Пасха (16 апреля) 

Цель: приобщение детей к истокам народной 

культуры 

 

03.04.-09.04. 

 

 

 

10.04.-16.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп, специалисты, 

старший воспитатель 
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3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Весенняя неделя добра 

Цель: развитие представлений воспитанников о 

доброте, воспитание у детей положительных 

качеств характера, мотивировать детей на 

совершение добрых поступков, дел 

 

День пожарной охраны  (30.04) 

Цель формирование представлений об опасных 

для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них.  

 

17.04.-23.04 

 

 

 

24.04.-30.04 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

 

Групповые родительские собрания, согласно РП 

воспитателей 

 

Школы для родителей «Безопасность детей на 

дорогах – забота общая» 

 

«Правила для велосипедиста» 

Анкетирование «Знает ли мой ребенок ПДД» 

Информация: «Читаем и обсуждаем вместе с 

ребенком», «Как избежать плоскостопия». 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Общественный 

инспектор 

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели  

 

 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

 

 

 

 

Учитель-логопед, 

инструктор по 

физической культуре 

                                      5. Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

13 

 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках работы методических объединений 

 

Муниципальные соревнования «Веселые 

старты» 

 

Муниципальные соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

 

Квест-игра «Правила мы знаем и их не 

нарушаем» 

 

Цикл занятий в музее «Русская изба» 

 

День смеха 

 

Всемирный день космонавтики и авиации 

 

Всемирный день здоровья 

 

Пасха 

 

Выставка детских работ по ПБ. «Спички не 

тронь – в спичках огонь» 

 

День пожарной охраны 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

 

 

 

 

26.04.2023 

 

28.04.2023 

 

 

Использование 

различных форм 

работы для повышения 

познавательной 

активности детей 

 

Воспитатели, 

специалисты 
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14 

 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

 

22 

Выставка творческих работ по пожарной 

безопасности «Крепко помните, друзья, что с 

огнём шутить нельзя!» 

 

Спортивное развлечение «Юные пожарные» 

 

Викторина «Огонь ошибок не прощает» 

 

Весенняя неделя добра (третья неделя апреля) 

 

Социально-благотворительная акция «Большая 

помощь маленькому другу» Сбор кормов для 

бездомных животных 

 

Благотворительная акция «Я помогаю детям» 

(сбор канцелярских товаров для детей) 

 

День здоровья – организация спортивных 

мероприятий с привлечением родителей «Тропа 

здоровья» 

 

Акция «Подари улыбку прохожему» 

(изготовление аппликации «Улыбка», вручение 

прохожим с добрыми пожеланиями) 

 

Выставка детских рисунков «Твори добро 

своими руками» 

дошкольного возраста 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

«Экологический десант» 

 

Проведение практического занятия-тренировки 

при эвакуации при пожаре 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Субботник по благоустройству территории 

 

Подготовка клумб к посадке цветов 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

детей в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Курсы повышения квалификации в ИРО  

 

Разработка конструктов по НОД 

 

Составление плана на летний оздоровительный 

период 

 

Разработка памятки для составления отчета по 

результатам освоения образовательной 

программы 

Повышение 

профессионального 

опыта педагогв 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Экскурсия «Пожарная техника» 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

восспитатель 
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4 

 
Реализация проекта «Преемственность школы и 

детского сада» 

 

 

Май   

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 Информационное совещание о проведении 

профилактической работы с воспитанниками во 

время «Недели безопасности» 

 

Проведение тематических планерок 

 

Итоговый педсовет    

  1.Итоги выполнения образовательной 

программы за учебный год. 

2. Результаты повышения квалификации и 

аттестации педагогов 

 

Производственное собрание «О подготовке к 

летнему периоду и новому учебному году» 

 

Консультация «Психологические приемы, 

которые помогут воспитателям организовать 

дисциплину в группе» 

 

Школа молодого педагога: «Выявление 

профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности педагога в коллективе» 

Повышение уровня 

образовательной 

работы и ее 

конкретных 

результатов. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Подготовка к летней  оздоровительной работе 

 

Мониторинг знаний правил безопасного 

поведения на проезжей части и во дворе 

 

Мониторинг физической подготовленности 

детей 

 

Анкетирование педагогов по итогам года 

 

Диагностика уровней освоения детьми всех 

возрастных групп программы воспитания и 

обучения в детском саду 

 

«Мы этой памяти верны» - смотр центра 

патриотического воспитания в группах  

Обсуждение выпускных утренников в 

подготовительных к школе группах 

Планирование работы на летний период 

Созданы условия для 

проведения летней 

оздоровительной 

кампании 

Определить 

эффективность работы 

воспитателей по 

данной проблеме 

Диагностика по 

физической 

подготовленности 

детей 

Рефлексия 

педагогических 

действий 

Детьми освоены 

программы «Кроха» и 

«Развитие»  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

День Победы 

Цель: формирование основ национального 

самосознания и любви к Отечеству 

 

 

01.05.-14.05. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп, специалисты, 
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2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Международный день семьи 

Цель: Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях 

 

 

Неделя безопасности 

 Цель: приобщение к правилам безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях;  

формирование  осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям 

 

 

15.05.-21.05. 

 

 

 

 

22.05.-28.05. 

старший воспитатель  

 

 

 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

Групповые родительские собрания, согласно РП 

воспитателей 

 

Родительский комитет  Итоги работы за год. 

2. Помощь родительской общественности в 

подготовке к  летней оздоровительной кампании 

и учебному году 

 

Школа для родителей «Отдыхаем в  походе с 

семьей» 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

 

Итоговые родительские собрания 

Консультация «Безопасность детей  в летний 

период 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели групп 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

12 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

 «Светелка» в музее по возрастам  

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Подведение итогов работы творческих групп 

 

Муниципальная игра «Зарница 

 

Проект «Азбука дорожной безопасности» 

Обновление в группах уголков «Юный патриот» 

Создание мини-музея в группах 

«Помним…чтим…гордимся…» посвященного 

празднику Великой Победы 

«День Победы» 

Конкурс рисунков детей «Победа глазами 

детей» 

Конкурс чтецов «О той войне» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

 

 

 

 

11.05.2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп, 

специалисты 

. 
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13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

 

17 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

20 

 

21 

 

22 

 

 

23 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

 

27 

Праздничное мероприятие «День Победы» 

Акция «Бессмертный полк» 

Спортивная игра «Зарница» 

Экскурсии к обелиску воинам –защитникам. 

Возложение цветов 

Международный день семьи 

Международному дню памяти умерших от 

ВИЧ/СПИДа 

Беседа с воспитанниками старших-

подготовительных групп на тему: 

- «Береги здоровье смолоду» 

Рассматривание иллюстраций о ЗОЖ 

Просмотр мультфильмов «Азбука здоровья», 

«Быть здоровым здорово» 

Всемирный день без табака 

Школа здоровья для детей подготовительных 

групп  «О вреде курения» «Курение – это вред 

или польза?» 

Просмотр презентации: «Кто курит табак – тот 

сам себе враг!».Старший дошкольный возраст 

Разучивание пословиц и поговорок о вреде 

курения 

Рассматривание альбомов с иллюстрациями о 

вреде курения «Вредные привычки», «Береги 

своё здоровье». 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб, посадка огорода) 

 

Организация рейдов по ОТ. 

 

Подготовка к летней – оздоровительной 

кампании 

 

Подготовка (перекопка) газонов к озеленению 

 

Перезарядка огнетушителей 

 

Перемотка  пожарных рукавов 

Созданы условия для 

работы с детьми в 

летний период 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

 

3 

Выставка материалов по оформлению участков  

в летний период 

Подготовка материалов к итоговому 

педагогическому совету 

Диагностика уровня готовности к школьному 

Оказана помощь 

педагогам в создании 

условий для прогулок 

летом 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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обучению 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Игра  «Зарница» с  привлечением участников 

«Юнармия» 

 

Итоги работы по преемственности 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 
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