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       I. Проблемно-ориентированный анализ социально-педагогической 

ситуации. 
1. Основные задачи ДОУ (по уставу). 

Целями образовательного процесса МАДОУ «Детский сад №35» являются: 

- повышение социального статуса дошкольного учреждения; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования. 

Задачами МАДОУ «Детский сад №35» являются: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

2. Краткая информационная справка о ДОУ. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 35», расположенное по адресу: город Рязань, ул. Семчинская строение 11а, телефон:  

- заведующий 47-07-81 (доб. 1); 

- бухгалтерия 47-07-82 (доб. 2);  

- медкабинет 47-07-83(доб. 2). 

 Учредителем ДОУ является муниципальное образование - городской округ город 

Рязань Рязанской области. 

 МАДОУ «Детский сад № 35» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законом РФ «Об образовании» и Уставом учреждения. 

       



 

 

      Учреждение новое, построено и введено в эксплуатацию в 2018 году. Детский сад 

рассчитан для детей от двух до семи лет, состоящий из одиннадцати групп по 28 детей 

каждая:  

Каждая из групп имеет свою спальню, туалетную комнату, раздевалку, буфетную и игровое 

помещение.  

На территории ДОУ для каждой возрастной группы установлены и оборудованы 

прогулочные участки с современным оборудованием, а также имеется спортивная 

площадка. 

На первом этаже учреждения по мимо групп расположены:  

- 3 группы; 

- медицинский блок, состоящий из: изолятора, кабинета врача, прививочного кабинета; 

приемной изолятора;         

- прачечная состоящая из: постирочной, гладильной и помещения для выдачи чистого 

белья;     

- пищеблок, состоящий из: горячего, холодного, овощного, мясорыбного цехов, 

оборудованных современным технологическим оборудованием;  

  - кабинет заведующего; 

  - кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе; 

  - бухгалтерия; 

  - методический кабинет;    

  - лифт для маломобильных групп населения;  

  - малый грузовой лифт, предназначенный для подъема пищи на верхние этажи. 

На втором этаже расположены:  

-   4 группы; 

-    спортивный зал; 

-    музыкальный зал. 

На третьем этаже расположены:  

-    4 группы;   

-   Экологическая лаборатория – новый элемент развивающей предметной среды, которая   

создается для развития у детей познавательного интереса, формирования навыков 

исследовательской деятельности и основ научного мировоззрения. 

- Изостудия, оборудованная многофункциональным модульным интерактивный 

комплексом - «Творческая мастерская», который создан для детей разных возрастов, а 

также детей с особыми потребностями.  

-     Кабинет технического конструирования и робототехники, одно из направлений работы 

детского сада, оно способствует развитию научно-технического и творческого потенциала 

личности дошкольника. Магнитные конструкторы Мални, Макки-драйв - подготавливают 

почву для развития технических способностей детей. 

-      Жемчужиной детского сада является виртуальная волшебная комната (проекционный 

дизайн, программа «Погумакс») — новинка для сенсорных комнат — проекция живой 

анимации в помещении. Целью использования   программы «Погумакс» в сенсорной 

комнате является: сохранение и укрепление психофизического и эмоционального здоровья 

с помощью мультимедийной среды. 

-  Кабинеты учителя – логопеда и педагога – психолога оснащены всем необходимым 

оборудованием. 

Проектная мощность штата включает в себя: административно-управленческий 

аппарат, педагогический, учебно-вспомогательный, учебно- обслуживающий персонал. 

Территория детского сада оборудована видеонаблюдением, тревожной кнопкой, 

пожарной сигнализацией, домофоном. 



            Жизнедеятельность ДОУ в целом и поведение каждого сотрудника определены 

принятой в детском саду философией, которая обеспечивает выполнение миссии 

учреждения.   

  Детский сад называется «Солнечный город», и все сотрудники детского сада 

уверены в том, что каждый ребенок как солнечный лучик, каждый ребенок любимый и 

лучший! 

 Девиз детского сада «Солнечный город»: мир детей - наш мир! 

Руководителем детского сада является Борисенко Наталья Сергеевна, добрейшей души 

человек, она сумела создать коллектив единомышленников, педагоги работают дружно, 

слаженно, творчески. Взаимоотношения Натальи Сергеевны с сотрудниками строятся на 

принципах предоставления равных возможностей всем подчиненным для выполнения 

своих обязанностей, поддержки инициативности подчиненных, понимания специфики 

работы подчиненных и разделения ответственности за результаты их работы. 

 Детский сад функционирует по 5 - дневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00, с 

выходными днями: суббота и воскресенье.  

 МАДОУ «Детский сад № 35» имеет свидетельство о государственной регистрации: 

от 27.10.2017 № 1176234026880 в регистрационном управлении (палате) администрации г. 

Рязани;  

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации № ИНН 6229088302 КПП 

622901001 от 27.10.2017г; 

 лицензия на правоведения образовательной деятельности № 27-4040 от 31 августа 

2018 года.  

 Юридический адрес здания муниципального атомного образовательного учреждения 

«Детский сад № 35»: 390044, г. Рязань, ул Семчинская строение 11А. 

 МАДОУ «Детский сад №35» имеет заключение санитарно-эпидемиологической службы от 

08.05.2018 г. № 62 РЦ .03.000. М.000326.05.18 о соответствии санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам. 

Среди воспитанников 158 мальчиков и 166 девочек. Контингент воспитанников 

социально благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей. 

 

  Характеристика контингента воспитанников 

2.1. Воспитанники ДОУ распределены по группам следующим образом (данные 

на 01. 05. 2022 г.) 

№ 

п/п 

Возрастная категория Норма Списочный 

состав 

1.  Вторая младшая группа №1 «Непоседы» 25 31 

2.  Подг. к школе группа № 2 «Карапузики» 30 29 

3.  Подг. к школе группа № 3 «Почемучки» 25 30 

4.  Подг. к школе группа № 4  «Мечтатели» 25 31 

5.  Подг. к школе группа № 5 «Затейники» 29 29 

6.  Подг. к школе группа № 6 «Фантазеры» 30 25 

7.  Подг. к школе группа № 7 «Веселые ребята» 25 28 

8.  Старшая группа группа №8 «Звездочеты» 25 31 

9.  Средняя группа № 9 «Волшебники» 33 30 

10.  Подг. к школе группа №10 «Знайки» 30 28 

11.  Средняя группа №11 «Умнички» 25 32 

 

2.2.  Анализ состояния здоровья воспитанников: 

Группы здоровья Количество детей на 01.05.2022 г. 

I 58 

II 253 



III 9 

IV - 

V 4 

Общее количество детей: 324 

 

2.3.  Заболеваемость детей по нозологии: 

№ 

п/п 

Нозология Количество человек 

1 Заболевания органов дыхания 4 

2 Болезни почек 7 

3 Болезни ССС 179 

4 Заболевание  ЖКТ 5 

5 Туб. инфицированные 6 

6 Заболевание органов зрения 7 

7 Заболевание печени 1 

8 Хирургические заболевания 15 

9 Лор. заболевания 6 

10 Заболевания ЦНС 6 

11 Заболевания крови 0 

12 Заболевания эндокринной системы 2 

13 Заболевания кожи 0 

14 ЧДБ 5 

15 Аллергические заболевания 10 

16 Заболевания опорно-двигательного аппарата 113 

 

Посещаемость в 2021 – 2022 учебном году составила: 63 % 

 В ДОУ проводится большая работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, разработана система специальных адаптационных мероприятий.  

Лечебно-оздоровительные мероприятия дошкольного учреждения: 

 диспансеризация детей; 

 профилактика вирусных заболеваний; 

 витаминотерапия; 

 закаливание; 

 организация двигательного режима в соответствии с возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста; 

 вакцинопрофилактика. 

Общая заболеваемость за 2021-2022 уч. год составила: 

 простудная – 358 случая; 

 пневмония – 0 случай; 

 другое заболевание – 127 случаев;  

 инфекционная – 3 случая. 

Посещаемость за 2021-2022 уч. год составила - 36120 детодней. Среднемесячная 

посещаемость – 111,3 детодней.  

Укрепляет здоровье воспитанников и полноценное питание.  В ДОУ организовано 

четырехразовое питание примерного 10-дневного меню, утвержденного в соответствии с 

требованиями СанПина. 

В меню представлены разнообразные блюда.  Между завтраком и обедом дети 

получают соки и фрукты. 

Детям обеспечено полноценное сбалансированное питание соответственно 

возрастным нормам.  

 

 



Проблемное поле: 

- все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в 

состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.  

- достаточно высокий уровень заболеваемости младших дошкольников, что приводит 

к снижению посещаемости детского сада. 

- физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа учреждения 

ведутся в системе, но требуют коррекции блоки: «Мониторинг здоровьесберегающей и 

здоровье формирующей деятельности ДОУ» и «Взаимодействие с социумом в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса». 

Для решения проблемы намечены следующие мероприятия:  

- необходимо внедрение здоровьесберегающих технологий на постоянной основе, 

способствующих снижению заболеваемости, повышению сопротивляемости организма, 

приобщению ребенка к здоровому образу жизни и овладению разнообразными видами 

двигательной активности; 

- уделять больше внимания профилактическим мероприятиям; 

         - продолжать формировать культуру здоровья семей воспитанников через совместные 

спортивно- оздоровительные мероприятия и пропаганду ЗОЖ; 

         -пополнить материально-техническое оснащение для организации 

здоровьесберегающей деятельности с воспитанниками. 

 

3. Социальный портрет семьи воспитанников (на 01.05.2022г.).  

Опрошено 302 семьи. 

№ 

П/П 

Критерий опроса  Чел. 

 Социальный статус семьи 

1 Полные семьи  271 

2 Неполные семьи  29 

3 Многодетные семьи  30 

4 Опекуны   - 

5 Разведенные  15               

6 Одиночки  10 

7 Вдовы   4 

 Жилищные условия 

1 Собственное жилье  276 

2 Проживающие в стеснённых 

условиях 

 3 

3 Не имеющих собственного жилья  23 

 Образовательный ценз 

1 Высшее  218 

2 Незаконченное высшее  5 

3 Среднее специальное  72 

4 Среднее  10 

5 Незаконченное среднее  - 

 

4. Кадровый потенциал 

В дошкольном образовательном учреждении работают 60 человек (без внешних 

совместителей), образовательный процесс осуществляют 29 педагогов, 

квалифицированных специалистов. Среди них специалисты: музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования (эколог), 

педагог дополнительного образования (ИЗО), инструктор по физической культуре. Из 

педагогов имеют высшее педагогическое образование – 16 человек; высшее 

непедагогическое – 3 человека, среднее профессиональное педагогическое образование – 8 



человек. Из них: со стажем работы до 5 лет – 10 человек; свыше 20 лет – 5 человек. В 2021–

2022 учебном году аттестовано12 педагога. Из них на первую квалификационную 

категорию – 6 человека, высшую квалификационную категорию – 6 человека. 

Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и стажу  

 

4.1 Аттестация педагогических кадров 

 

Учебный год Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Процент 

аттестован

ных 

2018 – 2019  5 8 - 13 35% 

2019 – 2020  6 10 0 14 40% 

2020 – 2021  8 10 1 10 60% 

2021 – 2022  12 10 0 7 70% 

 

4.2 Образование педагогов 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

педагогов 

Высшее 

образование 

Обучаются  Среднее 

профессиональное 

образование 
в 

педколледже 

в ВУЗе 

2018-2019 26 13 1 3 9 

2019-2020 28 14 1 3 10 

2020-2021 29 15 1 3 10 

2021-2022 29 19 2 3 3 

    

 4.3 Распределение педагогов по стажу работы  

  

Учебный год До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 

лет 

20 лет и 

более 

2018-2019 8 3 3 4 5 3 

2019-2020 8 3 3 4 5 2 

2020-2021 6 4 3 9 4 2 

2021-2022 6 4 2 9 5 3 

                                        

 4.4 Распределение педагогов по возрасту 

 

Учебный год 20-30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 

лет 

50-60 лет Свыше 60 

лет 

Всего 

педагогов 

2018-2019 8 10 5 3 - 26 

2019-2020 8 11 6 3  28 

2020-2021 8 10 7 3 - 29 

2021-2022 6 10 11 2 - 29 

Коллектив состоит из педагогов различных возрастных групп. Средний биологический 

возраст педагогов - 36 лет. 

 

4.5 Количество педагогов, имеющих награды 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ 

Грамота министерства 

образования и науки 

Рязанской области 

Грамота 

администрации 

г.Рязани 

Грамота УО и 

МП 

администрации  

г. Рязани 

1 1 2 9 



 

 4.6 Обучение в ВУЗах (средних специальных учебных заведениях) 

 

ФИО Должность Курс Наименование ВУЗа 

(ССУЗа) 

Боброва А.М. воспитатель 3 ПК. 

Вазнищук В.А.  воспитатель 4 РПК 

Котина Т.В. воспитатель 3 РГУ 

Чаругина Е.И. воспитатель 4 РГУ 

 

Администрацией дошкольного учреждения создаются условия для получения педагогами 

и помощниками воспитателя высшего и среднего профессионального образования, а также 

повышения квалификации. 

 

4.7 Повышение квалификации педагогов 

 Ф.И.О. Должность Название курсов Планируемое 
время 

обучения 

1.  Боброва А.М. воспитатель  Учеба в 

ПК 

2.  Бормотова Н.А. учитель - 

логопед 

АНО ДПО «Санкт-Петербугский институт 

раннего вмешательства»  

№ Н-04971 дата выдачи 02.10.2020г. 

«Развитие региональной системы ранней 

помощи» 

РГУ им. С.А. Есенина  

№ 622412283265 дата выдачи 19.04.2022г. 

«Основы логопедического массажа» 

2025 

3.  Вазнищук В.А. воспитатель  Учеба в 

РПК 

4.  Ватухина Е.В. 

 

педагог 

дополнительног

о 

образования 

ООО «Инфоурок» 

 №156556  Дата выдачи 05.11.2020г. 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

2023 

5.  Глухарева Т.В. 

 

педагог - 

психолог 

Государственное казенное учреждение Ряз. Обл. 

«Центр психолго-педагогической помощи» 

№ 0487 дата выдачи16.04.21г. 

«Специфика организации обучения и 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с РАС» 

2024 

6.  Жучкова Н.А. воспитатель ООО «Инфоурок» 

 №156832 Дата выдачи 05.11.2020г. 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

2023 

7.  Жолудева Т.Д. воспитатель   

8.  Завойкина А.В. воспитатель Государственное казенное учреждение 

Рязанской области «ЦПМиСП» 

№0605 25.03.2022г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

семей с детьми раннего и дошкольного возраста, 

в том числе с ОВЗ» 

2025 

9.  Золотарева О.Б. 

 

воспитатель ООО «Инфоурок» 

 №5763  Дата выдачи 05.11.2020г. 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

2023 

10.  Иванова А.В 

 

учитель - 

логопед 

Закрытое акционерное общество «Служба 

социальных прогпамм «Вера»  

№ 7827 00638211 

11 .03.2022г. 

2025 



Курсы: «Логопедический массаж в комплексной 

системе преодоления речевых расстройств у детей с 

ОВЗ » 

11.  Котина Т.В. воспитатель  Учеба в РГУ 

12.  Кузьмичева В.А. воспитатель ООО «Инфоурок»№ 322730 20.04.2022г. 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

2025г 

13.  Малышева Д.В 

 

воспитатель ООО «Инфоурок»№ 325718 20.04.2022г. 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

2025 

14.  Маркова Л.В. 

 

воспитатель ООО «Инфоурок»№ 322961 20.04.2022г. 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

2025 

15.  Махина О.С. 

 

воспитатель ООО «Инфоурок»№ 322984 20.04.2022г. 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

2025 

16.  Обоева М.В. воспитатель ООО «Инфоурок»№ 325987  20.04.2022г. 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

2021г 

17.  Синяева Т.А.  музыкальный 

руководитель 
РГУ им. С.А. Есенина 

№ 9806 

20 .03.2020г. 

Музыкальное образование дошкольников в условиях 

реализации ФГОС 

2023 

18.  Солопанова А.Н. воспитатель  2023г 

19.  Спасская А.В. воспитатель Государственное казенное учреждение 

Рязанской области«ЦПМиСП» 

 №0605 25.03.2022г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

семей с детьми раннего и дошкольного 

возраста, в том числе с ОВЗ» 

2025 

20.  Сюндюкова О.Н. 

 

музыкальный 

руководитель 
РГУ им. С.А. Есенина 

№ 9807 

20 .03.2020г. 

Музыкальное образование дошкольников в условиях 

реализации ФГОС 

2023 

21.  Торгованова М.В. 

 

воспитатель ООО «Инфоурок» 

 №157937 Дата выдачи 05.11.2020г. 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

2023 

22.  Ханакова Н.А. инструктор 

физкультуы 

Государственное казенное учреждение 

Рязанской области «ЦПМиСП» 

№0605 25.03.2022г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

семей с детьми раннего и дошкольного 

возраста, в том числе с ОВЗ» 

2025 

23.  Чаругина Е.И. воспитатель  Учеба в РГУ 

24.  Чурсина А.С. 

 

воспитатель ООО «Инфоурок» 

№ 324173  20.04.2022г. 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

2025 

25.  Шишкина Т.Г. 

 

педагог 

дополнительног

о 

образования 

ООО «Инфоурок» 

№ 324253  20.04.2022г. 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

2025 

26.  Шумова С.А. Воспитатель 

 

ООО «Инфоурок» 

   № 00158481         Дата выдачи 05.11.2020г. 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

2023 

             

Среди положительных изменений, которые произошли в образовательной 

организации с введением стандарта, педагоги в основном называют улучшение 

материально-технических условий, а также увеличение финансирования ДОО. Вместе с 



тем, около 40 процентов педагогов отмечают также качественные изменения, а именно: 

возможность создания благополучной ситуации развития детей, создание единой 

образовательной среды, повышение качества образования.  

Большинство педагогов не умеют использовать в полной мере все виды 

специфической детской деятельности для реализации содержания образовательной 

программы, затрудняются в их перечислении (хотя в другой части анкеты виды детской 

деятельности обозначены прямо). 

Кроме того, у значительной части педагогов наличествует неверное понимание 

индивидуализации дошкольного образования, которая означает не только учет в 

образовательном процессе индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, и определяющих особые условия получения 

им образования (далее – особые образовательные потребности), но также построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

субъектом образования. Педагоги же под индивидуализацией понимают только занятия с 

ребенком наедине, по схеме: один педагог – один ребенок. 

Также педагоги затрудняются в применении (и в определении) форм организации 

образовательного процесса, в частности форм совместной деятельности педагога и детей: 

не только занятий и игры, но также реализации проектов, коллекционирования, мастерской, 

решения ситуативных задач, чтения художественной и познавательной литературы, 

экспериментирования, организации викторин и конкурсов, бесед с детьми. Значительная 

часть педагогов заявляют о традиционных формах образовательного процесса, не 

конкретизируя их, еще   называют занятия и игру. Лишь некоторые педагогические 

работники, отвечая на вопрос о применении различных форм образовательного процесса, 

называют также проекты, коллекционирование, организацию совместной продуктивной 

деятельности педагога и детей вне занятий (в том числе в форме мастерской). 

Вместе с тем, говоря об организации образовательного процесса по реализации 

содержания образовательных областей, педагоги утверждают, что применяют в своей 

работе и исследования, и реализацию проектов, и работу в мастерской, и 

коллекционирование. Таким образом, данные анкетирования свидетельствуют о том, что у 

педагогов наблюдается некоторая «нестыковка» теоретических знаний и практики их 

педагогической деятельности; не произошла актуализация знаний, полученных 

большинством педагогов в процессе повышения квалификации по вопросам введения 

ФГОС ДО. 

У части педагогов имеются определенные затруднения в реализации 

Образовательной программы, о чем свидетельствует карта педагогического мастерства, 

заполненная педагогами в мае 2022 года. Результаты ее анализа представлены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта педагогического мастерства 

 
№ 

п/п 
Ф. И. О.  

педагогов 

Заявленные проблемы 

Проблемные 

направления  

педагогической 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 1. Эффективная 

организация 

двигательного режима 

детей в течение дня. 

2. Организация 

подвижных игр детей в 

различных режимных 

моментах. 

3. Закаливающие 

процедуры для детей 

дошкольного возраста. 

4. Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

для физического развития 

детей в группе и на 

участке ДОО.  

5. Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

6. Система работы по 

развитию речи детей. 

7. Проблемы организации 

с.р.игр в режимных 

моментах. 

8. Система работы по 

развитию нравственно-

патриотических чувств у 

детей.  

9. Работа направленаая на 

развитие познавательных 

способностей у 

воспитаннико. 

10. Воспитание культуры 

поведения в различных 

формах образовательного 

процесса 

1.  Бормотова Н.Е.           

2.  Боброва А.М.           

3.  Вазнищук В.А.           

4.  Ватухина Е.В.           

5.  Глухарева Т.В.           

6.  Жучкова Н.А.           

7.  Завойкина А.В.           

8.  Золотарева О.Б.           

9.  Иванова А.В.           

10.  Кабанова Ю.С.           

11.  Котина Т.В.           

12.  Кузьмичева В.А.           

13.  Малышева Д.В.           

14.  Маркова Л.В.           

15.  Махина О.С.           

16.  Муминова В.К.           

17.  Обоева М.В.           

18.  Синяева Т.А.           

19.  Солопанова А.Н.           

20.  Спасская А.В.           

21.  Сюндюкова О.Н.           

22.  Торгованова М.В.           

23.  Ханакова Н.А.           

24.  Чаругина Е.И.           

25.  Чурсина А.С.           

26.  Шишкина Т.Г.           

27.  Шумова С.А. 
          

 

Условные обозначения для заполнения карты: 

 хорошо ориентируюсь в указанном направлении педагогической работы и могу 

поделиться опытом; 

 указанное направление знаю, но опытом делиться не готова; 

 испытываю затруднения. 

         Проблема: недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов в 

психологических основах нравственного и социального становления личности, отсутствие 

навыков педагогической рефлексии. Отсутствие индивидуальных развивающих маршрутов 

для различного уровня развития детей с учетом освоения реализуемых программ. Требуется 

совершенствование системы взаимодействия с родителями. 

 

     Анализ потенциала педагогического коллектива позволил выявить затруднения и 

спрогнозировать дальнейшую работу по повышению профессионального уровня: 

-   обучение молодых специалистов, проведение мониторинга педагогической 

деятельности; 

-          помощь в организации самообразования, повышении квалификации; 



-          предоставление возможности молодым педагогам представить свой опыт работы для 

коллег. 

В работе с кадрами планируется: 

-      уделить особое внимание группе педагогов, не имеющих квалификационную 

категорию, оказать им помощь в обобщении и распространении опыта работы в 

педагогической среде; 

-      мотивировать данную категорию педагогов на повышение профессионального 

мастерства с целью дальнейшей аттестации на первую квалификационную категорию; 

-       поощрять и расширять участие педагогов в курсовой подготовке, позволяющей 

использовать актуальные педагогические технологии, обновлять содержание 

воспитательно-образовательного процесса; 

-          уделять особое внимание обучению на курсах, представляющих новые взгляды, 

новые подходы к организации образовательного пространства, участию в различных 

педагогических проектах; 

-                оснастить рабочие места компьютерной техникой и повышать ИКТ-компетентность   

педагогов. 

       

                                         Реализация годовых задач. 
 В прошедшем году перед педагогическим коллективом стояли следующие годовые 

задачи:      

1. Ввести в образовательный процесс Рабочую программу воспитания, как 

инструмент реализации воспитательных задач в ДОУ: 

- разработка и внедрение в воспитательно-образовательный процесс календарного плана 

воспитательной работы в МАДОУ «Детский сад № 35»; 

- реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда модулей. 

2.  Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства в процессе     

организации проектно-исследовательской деятельности: 

 - продолжить работу по реализации нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников через ознакомление с культурой и историей малой Родины; 

 - совершенствовать систему нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

через использование технологий музейной педагогики; 

             - совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ 

нравственно-патриотических чувств дошкольников региональный компонент.  

            3. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы направленной 

на формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту и здоровому 

образу жизни: 

 - развивать у детей интерес к физической культуре и спорту, через формирование 

ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

- углубить работу педагогов по поддержанию у детей интереса к занятиям физической 

культурой, различными видами спорта, двигательной активности детей при реализации 

проекта «Играйте на здоровье». 

Для решения этих задач были намечены и проведены педагогические советы:  

- установочный, планирующий деятельность ДОУ к текущему учебному году;  

  - тематический, «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста»; 

  - тематический «Приобщение детей дошкольного возраста к культурным ценностям 

народов России»; 

- итогово-организационный педсовет «Итоги воспитательно-образовательной работы 

ДОУ за 2021– 2022 учебный год».  

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных 

задач. 

В 2021 – 2022 учебном году так же было проведено:  

- Медико-педагогические совещания по вопросам здоровья и физического развития детей, 



- Консультации по различным вопросам воспитания и обучения детей. 

- Семинары на различные темы. 

- Открытые занятия, коллективные просмотры деятельности педагогов с детьми, 

выставки, различные праздники, развлечения. 

 Также для реализации годовых задач были проведены различные смотры-конкурсы для 

педагогов и семей воспитанников («Осенние фантазии на тему Золотая Хохлома», 

выставка-конкурс семейного творчества «Пасхальное чудо».). Количественный анализ 

выполнения запланированных мероприятий   за   2021 – 2022 учебный год показал, что 

годовой план выполнен на 85%.  В неполном объеме проведены открытые просмотры 

образовательной деятельности в группах, консультации. Причины – сложная 

эпидемиологическая обстановка и перенос некоторых мероприятий.  И как следствие, 

перегруженность плана в отельные отрезки времени, не были учтены методические 

мероприятия разных уровней, которые требовали временных затрат по подготовке, 

отсутствие должного контроля со стороны заместителя заведующей по ВМР. 

Следует так же отметить, что в течение учебного года были проведены и не 

запланированные мероприятия – выставка детских поделок по профилактике здорового 

образа жизни, мероприятия в рамках празднования Дня Победы. 

 Воспитательно-образовательный процесс в группах детского сада организован на 

базе государственных программ. Активно используются в практике и методические 

разработки и технологии, разработанные, апробированные и внедренные в практику 

педагогами ДОУ. 

По результатам наблюдений за работой педагогов выявлено, что основным методом 

работы является педагогика сотрудничества. Педагоги обращают внимание на создание 

проблемных ситуаций, экпериментально-поисковой деятельности. Широко используют 

игровой метод. Таким образом, можно сделать вывод, что в работе педагогов ДОУ 

преобладают гуманные отношения между педагогами и детьми. В результате правильно 

построенного воспитательно-образовательного процесса, созданных условий и знаний 

методик, технологий   педагоги ДОУ систематически и объективно отслеживают динамику 

развития детей. 

Родители были активными помощниками по созданию предметно-развивающей среды. 

Самые интересные формы работы с родителями были представлены на выставках в 

МАДОУ «Детский сад №35». 

Администрация ДОУ благодарит всех родителей за оказанную помощь учреждению. 

 

Результаты образовательной деятельности. 

 

Общий уровень реализации программы - 86%. 

Показатели её выполнения воспитанниками по уровням усвоения программы 

представлены ниже: 

 

Уровни развития Начало года Конец года 

Низкий уровень 30% 8% 

Средний уровень 51% 60% 

Высокий уровень 19% 32% 

Диагностика воспитанников, проведенная специалистами ДОУ: 

 

Физическое развитие 

Произошли изменения и в физическом развитии детей. Изменения уровней физического 

развития произошли как в результате естественного роста детей, так и в результате 

целенаправленной работы по физическому воспитания детей. 

 

Уровни развития Начало года                  Конец года 



Низкий уровень 52 % 8 % 

Средний уровень 30 % 47 % 

Высокий уровень 18 % 45 % 

 

Музыкальное развитие 

Уровни развития Начало года Конец года 

Низкий уровень 11% 1% 

Средний уровень 57% 50% 

Высокий уровень 32% 49% 

 

В 2021 – 2022 учебном году в детском саду выпустили 158 детей, из подготовительных к 

школе групп № 2,4,5,6,7 и № 10. Дети усвоили общеобразовательную программу ДОУ и 

психологически подготовлены к школе. 

По результатам обследования готовности к школе (по методикам Дж. Равена, Д.Б. 

Эльконина, Керна-Йрасека, М.Р. Гинсбурга, Л.И. Переслени) вербальный и невербальный 

интеллект, мотивация, школьная зрелость (тестирование с 27.04. 2022). 

 Результаты: 

52 детей-выше среднего – 29% 

103 детей-средний – 70% 

3 ребенка- ниже среднего – 0,9%       

 

В коррекционно-развивающей работе были получены следующие результаты: 

В течение учебного года на базе логопункта с детьми занимались 2 учителя-

логопеда. Работа велась по следующим направлениям: 

1. Развитие зрительного восприятия, 

2. Развитие общей и мелкой моторики, 

3. Ориентировка в пространстве, 

4. Социально-бытовая ориентировка. 

По результатам диагностики в конце учебного года можно сделать вывод, что у всех детей 

развитие зрительного восприятия и предметные представления соответствуют возрасту. 

Трудности в работе: 

- пропуски детей,  

- отсутствие поддержки некоторых родителей. 

Логопедической службой в начале учебного года было охвачено 79 детей, на конец 

учебного года - 1 ребенок (78 детей выбыло). 

 Работа велась по следующим направлениям: 

1. Формирование лексико-грамматического строя речи, 

2. Развитие связной речи, 

3. Формирование правильного звукопроизношения, 

4. Формирование фонематического слуха и фонематического восприятия, 

5. Развитие высших психических функций, 

6. Развитие мелкой моторики. 

Практически у всех детей отмечается положительная динамика.  

Трудности и проблемы в логопедической работе были связаны со следующими 

причинами: 

- Сложные речевые заключения, недостаточным развитием общей и мелкой моторики. 

- Плохая посещаемость детского сада. 

- Недостаточное внимание родителей к речи детей, нерегулярное выполнение 

рекомендаций учителя-логопеда.  

 

 

 

 



Участие в городских мероприятиях. 
 Наши воспитанники и педагоги за прошедший учебный год были участниками 

различных городских мероприятий и конкурсов: 

1. Октябрь 2021 г. – участие в открытом педагогическом конкурсе «Есенинские 

уроки»; 

2. Ноябрь 2021 г.  

- диплом I и II степени за участие в муниципальном конкурсе для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Пространство возможностей»;  
- участие в Х открытом дистанционном семейно-досуговом конкурсе «Бабушкин коврик». 

      3. Декабрь 2021 г. 

 – участие в городской открытой выставке декоративно-прикладного творчества детей, 

подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья; 

      - диплом I степени за участие городском конкурсе детского творчества по изготовлению       

       новогодних игрушек «Новогоднее настроение»; 

      - диплом II степени за участие в городском конкурсе детского творчества по   

      изготовлению новогодних игрушек «Новогоднее настроение»; 

      -участие в открытом городском фестивале – конкурсе «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ   

     ЗАМОРОЧКИ». 

3. Январь 2022 г.  

– участие в конкурсе декоративного творчества в храме Преображения «Игрушка для 

Рождественской ёлки»»;  

      -  участие в городском конкурсе детского рисунка «Вежливая улица - 2022»;  

      - участие в открытом семейно-досуговом фотоконкурсе «Зимние забавы». 

      2. Февраль 2022 г.  

       - дипломы I, II и III степени за участие в XVIII Международном конкурсе талантов для   

       детей и взрослых «К Вершине творчества!» 

       - Лауреат II степени за участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса      

        «Сердце отдаю детям». 

3 Март 2022 г.   

        – диплом III степени за участие в городской конкурс непрофессиональных     

        танцевальных коллективов «Вдохновение»; 

        - диплом I и II степени компетентностном конкурсе педагогов «АКМЕО»; 

  -участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!».  

4 Апрель 2022 г.        

        - диплом I степени за участие в X открытом городском фестивале-конкурсе       

        видеороликов «Время и судьбы знатных земляков глазами детей»;  

        - диплом II степени за участие в XIII городской дистанционной выставке-конкурсе 

         «ГЛИНЯНАЯ СКАЗКА» 2022 года, посвящённой Году народного искусства и     

         нематериального культурного наследия народов России; 

        - участие в открытом дистанционном семейно-досуговом конкурсе песен военных лет      

«Споёмте, друзья!». 

         5 Май 2022г. – диплом участника в городском конкурсе для педагогов 

образовательных учреждений «Пасха красная!» 

В дошкольном учреждении проведены следующие городские мероприятия по 

распространению опыта работы: 

       Февраль 2021 г. - методическая площадка в рамках муниципального проекта 

«Наставник» педагоги ДОУ поделились опытом работы по ранней профориентации детей 

старшего дошкольного возраста по теме «Вместе с нами в мир профессий».   

 

 



5 Целевые ориентиры ДОУ 

               Исходя из самоанализа ДОУ, плана управления образования и молодежной 

политики г. Рязани, кадрового потенциала педагогов ДОУ на новый учебный год 

определяет для себя следующие приоритетные направления деятельности: 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе через развитие 

вариативных форм и совершенствование подходов оказания коррекционной помощи; 

2. Создание условий для введения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования; 

3. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

4. Внедрение в педагогический процесс информативно-коммуникативных 

технологий, способствующих развитию навыков речевого общения и творческих 

способностей у детей дошкольного возраста. 

5. Осуществление дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

6. Создание условий для привлечения родителей к педагогическому процессу в 

ДОУ. 

Данные целевые ориентиры имеют долгосрочное действие.  

 

В 2022 – 2023 году их реализация будет проходить через следующую цель и 

годовые задачи: 

  

Цель: Создание эффективного образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми 

при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественного-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

Задачи: 

1. Усилить систему физкультурно-оздоровительной работы направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни. 

2. Активизировать работу педагогов по формированию у детей морально-

патриотического чувства через воспитание любви к своей семье, родному городу, 

родному краю, России. 

- продолжить работу по реализации нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников через ознакомление с культурой и историей народов России; 

- совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ 

нравственно-патриотических чувств дошкольников используя региональный компонент. 

       3. Повышение эффективности деятельности ДОУ путем участия в инновационной       

           деятельности, поиска новых форм работы с родителями, путем транслирования       

           опыта работы педагогов – наставников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Работа по реализации годовых задач 

 
1. План административно-хозяйственной работы на 2022 -2023 учебный год 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата проведения 

 

Ответствен

ный  

I Укрепление материально – технической базы 

д/c: 

    - составление сметы расходов (бюджет, 

родительская плата), ее корректировка; 

    - списание материально-технических ценностей; 

   - своевременное списание основных средств и 

постановка на учет; 

   - приобретение хоз. товаров, моющих и 

дезинфицирующих средств, медикаментов, 

канцтоваров, мягкого и жесткого инвентаря . 

 

4 квартал 2022 г. 

1 квартал 2023 г. 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

В соответствии со 

сметой 

1 квартал 2023 г 

 

 

 
Заведующий 
Борисенко Н.С. 

Зам. зав по АХР. 

Замятина Е.А. 
Гл. бухгалтер 

Гусарова Н.А. 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противопожарные мероприятия: 

    - перезарядка огнетушителей в соответствии со 

сроками; 

 - проведение противопожарного инструктажа; 

   - техническое обслуживание и проверка 

пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов на 

новую складку (с составлением акта); 

- заключение договора на обслуживание и ремонт 

автоматических установок пожаротушения, 

дымоудаления пожарной сигнализации 

(проведение профилактического осмотра 

электрооборудования); 

- содержать эвакуационные выходы из здания 

учреждения в соответствии с требованиями ПБ; 

- периодические обходы здания, территории, 

подвальных помещений; 

- организация рейдов на степень не проникновения. 

 

 

  В течение года 

 

1 раз в 6 мес. - в 

 

 

 

  В течение года 

   

  В течение года 

 

  В течение года 

 

Ежемесячно 

1 раз в квартал 

 

Зам. зав по 

АХР. 

Замятина 

Е.А. 

III Работа по благоустройству территории ДОУ: 

- санитарная уборка территории, чистка газонов; 

- обрезка деревьев, кустарников; 

- перекопка и разбивка клумб; 

- закуп и посев семян, закуп рассады; 

- завоз песка; 

- побелка бордюр; 

- прополка, поливка и рыхление клумб; 

- скашивание травы. 

 

 

 Апрель  

Сентябрь 

 

 

 

 

в течение лета 

 

Зам. зав по 

АХР. 

Замятина 

Е.А. 

 

 

 

 

IV Мероприятия по ремонту д/сада: 

- косметический ремонт в группах; 

- ремонт фасада.  

 

июнь – август 

 

 

Заведующий 
Борисенко Н.С. 

Зам. зав по АХР. 

Замятина Е.А. 
воспитатели групп 

V  Подготовка к отопительному периоду: 

- промывка и опрессовка отопительной системы; 

- установка и опломбировка сопла; 

 

май –  август 

Зам. зав по 

АХР. 



- ревизия и замена запорной арматуры; 

- получение паспорта готовности МДОУ; 

-аттестация ответственного за теплохозяйство; 

- наличие и поверка контрольно - измерительных 

приборов, поверка манометров; 

- нанесение антикоррозийного покрытия на 

трубопроводы, элеваторного узла; 

- восстановление нарушенной изоляции; 

- визуальный осмотр состояния межпанельных 

швов здания. 

Замятина 

Е.А. 

 

VI Обеспечение условий для безопасной работы 

сотрудников д /с: 

- обследования замеров сопротивления; 

- прохождение медосмотра работников МДОУ; 

- прохождение санитарного минимума; 

- проведение практического занятия по 

отработке плана эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

-своевременное обеспечение сотрудников 

спецодеждой; 

- обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния МДОУ. 

 

Апрель 

2 раза в год 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Май 

 

Постоянно 

 

 

 

 
Заведующий 

Борисенко Н.С. 

Зам. зав по АХР. 
Замятина Е.А. 

 

 
2. Воспитательно-образовательная деятельность 

2.1. Педагогические советы. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственны

й 

Педагогические советы 

1. Педагогический совет № 1 – установочный  

«Итоги летней оздоровительной работы.  

Основные направления образовательной 

деятельности на 2022-2023 учебный год» 

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в 

летний оздоровительный период, ознакомление с 

приоритетными задачами работы учреждения на 

учебный год. 

Подготовка к педсовету: 

1.Изучение новых приказов Министерства 

образования и науки РФ. 

 2. Аналитическая справка «Анализ работы в ЛОП». 

3. Подготовка документации к новому учебному году. 

4. Смотр готовности групп к новому учебному году. 

5.Принятие программ дополнительного образования и 

планов на 2022-2023 учебный год. 

План проведения: 

1. Анализ деятельности ДОУ в летний 

оздоровительный период.  

2.Ознакомление с задачами воспитательно-

образовательной работы ДОУ на 2022-2023 учебный 

год.  

3. Утверждение и реализация программы воспитания 

МАДОУ «Детский сад № 35», утверждение 

Август 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

Педагоги ДОУ 

 



календарных планов работы, перспективных планов 

воспитателей и специалистов, рабочих программ 

педагогов ДОУ, графиков работы и т.д. 

4. Ознакомление с планами работы на год по ПБ, ПДД, 

профилактике терроризма, правонарушений и др.  

5. Проект решения педсовета. 

2. Педагогический совет № 2 – тематический 

«Приобщение дошкольников истокам 

национальной культуры, к традициям народов 

России» 

План проведения: 

1. Организационный момент 

2. 2.Выполнение решений предыдущего 

педсовета, аналитическая справка по итогам 

тематического контроля. 

3. Отчеты педагогов «Инновационные формы 

работы с детьми по нравственно-

патриотическому и духовному воспитанию 

дошкольников» (фотоотчеты) 

4. Презентация дидактических игр по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников (воспитатели всех возрастных 

групп) 

5. Итоги смотра-конкурса по нравственно- 

патриотической среде. Награждение 

победителей.  

6.     Проект решения педсовета. 

Ноябрь 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

Педагоги ДОУ 

3. Педагогический совет № 3 – тематический 

"Эффективные формы построения партнерских 

взаимоотношений семьи и детского сада" 
Цель: Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в организации сотрудничества с семьями 

воспитанников. Раскрыть актуальные формы и методы 

работы с родителями в дошкольном учреждении, 

необходимые для повышения активности родителей.   

Задачи педсовета: 

1. Способствовать формированию у педагогов 

потребности тесного сотрудничества с 

семьями воспитанников и вовлечения 

родителей в жизнь ДОУ; 

2. Развивать коммуникативные умения 

педагогов; 

3. Обобщить опыт работы педагогов по данному 

направлению; 

4. поддерживать интерес педагогов к 

дальнейшему самостоятельному изучению 

этой темы. 

5. Проект решения педсовета. 

         Март 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

Педагоги 

4. 

Педагогический совет № 4 – итоговый 

«Анализ результативности работы по программе 

учреждения за 2022 - 2023 учебный год» 

 

 

Май 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 



Цель: подведение итогов работы учреждения за 2022-

2023 учебный год, утверждение планов работы ДОУ 

на летний период. 

План: 

1.Анализ работы педагогического коллектива за год 

(выполнение задач годового плана), анализ 

физкультурно – оздоровительной работы. 

2.Анализ результатов педагогической диагностики 

индивидуального развития воспитанников  

3. Психологическая готовности детей к школьному 

обучению выпускников подготовительных к школе 

групп  

4.  Самоанализ воспитательно-образовательной 

работы (воспитатели всех групп, педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальные руководители, 

инструктор по физо). 

5. Рассмотрение и утверждение плана работы ДОУ в 

летний оздоровительный период  

6. Проект решения педсовета. 

Предварительная работа: 
- семинары (по плану); 

- аналитические справки (отчеты) по результатам 

работы за 2022 – 2023  учебный год 

Педагоги 

 

  2.2 Семинары, консультации, круглые столы 

№ 

П/П 

Тематика, форма проведения Срок 

Ответственные 

1.  Индивидуальные консультации для аттестующихся 

педагогов 

в течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

2.  Консультация «Как повысить двигательную 

активность воспитанников в течение образовательного 

процесса». 

сентябрь Зам. зав. по 

ВМР, 

Инструктор по 

физо. 

3.  «Использование современных образовательных 

технологий в образовательном пространстве ДОУ» 

октябрь Зам. зав. по 

ВМР 

4.  Мастер-класс  «Использование технологии 

исследовательской деятельности в познавательном 

развитии детей», «Использование 

здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ». 

октябрь Зам. зав. по 

ВМР 

педагоги 

5.  Консультация «Нравственное воспитание в детском 

саду: история становления и универсальный статус в 

современном образовании» 

ноябрь Зам. зав. по 

ВМР 

 

6.  Семинар – практикум «Психологические сказки и 

игры – помощники в укреплении психического 

здоровья дошкольников» 

декабрь - 

январь 

Педагог-

психолог 

7.  Консультация «Двигательная активность как средство 

полноценного развития детей-дошкольников» 

январь Инструктор по 

физо 

8.  Круглый стол для педагогов. 

«Трудности воспитателя детского сада в работе с 

современными родителями». 

февраль Зам. зав. по 

ВМР 

 

9.  Консультация «Как организовать виртуальное 

общение с родителями: 6 способов. Плюсы и минусы. 

март Зам. зав. по 

ВМР 



(журнал «Справочник ст. восп» № 9 2017г) 

10.  Консультация «Использование здоровьесберегающих 

технологий в летний оздоровительный период» 

май Зам. зав. по 

ВМР 

 

2.3. Открытые просмотры 

Цель работы по реализации блока: трансляция опыта работы на уровне ДОУ. 

 

№ п/п НОД Срок  Ответственный  

1.  Познавательная деятельность сентябрь Жучкова Н.А. 

2.  Познавательно – исследовательская  

деятельность 

октябрь Шишкина Т.Г. 

3.  Музыкальная деятельность октябрь Синяева Т.А. 

4.  Познавательно – исследовательская  

деятельность 

октябрь Боброва А.М. 

5.  Коммуникативная деятельность ноябрь Спасская А.М. 

Кузьмичева В.А. 

6.  Познавательная деятельность (освоение 

безопасного поведения) 

ноябрь Шумова С.А. 

7.  Познавательная деятельность ноябрь Торгованова М.В. 

8.  Логопедическое занятие февраль Бормотова Н.Е. 

9.  Изобразительная деятельность декабрь Ватухина Е.В. 

10.  Коммуникативная деятельность декабрь Солопанова А.Н. 

11.  Двигательная  деятельность январь Обоева М.В. 

12.  Занятие педагога-психолога январь Глухарева Т.В. 

13.  Логопедическое занятие февраль Иванова А.В. 

14.  Музыкальная деятельность февраль Сюндюкова О.Н. 

15.  Коммуникативная  деятельность март Кругликова А.В. 

Муминова В.К. 

16.  Изобразительная деятельность март Малышева Д.В. 

17.  Познавательная деятельность март Котина Т.В. 

18.  Коммуникативная  деятельность апрель Чаругина Е.И. 

19.  Познавательная деятельность апрель Вазнищук В.А. 

 

2.4 Работа в методическом кабинете 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности 

педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование 

образовательной среды. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Аттестация педагогов в течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

2. Обновление официального сайта ДОУ 1  раз в месяц Ответственный 

за сайт 

3. Оснащение методического кабинета и групп наглядно-

дидактическими и учебными пособиями для успешной 

реализации образовательной программы 

в течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

4. Подбор методической литературы для работы с детьми 

разных возрастных групп 

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

5. Составление социального паспорта семей 

воспитанников 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. зав. по ВМР 

6. Подбор литературы, иллюстративного и других 

материалов для педагогов в помощь организации 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 



развивающей предметно- пространственной среды в 

группе 

7. Подготовка документации, проведение консультаций 

по подготовке к аттестации, оформление 

информационного стенда 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Зам. зав. по ВМР 

8. Оформление и обновление наглядной информации для 

родителей (законных представителей) 

в течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 

9. Разработка положений смотров-конкурсов в течение 

года 

Творческая 

группа 

10. Помощь в подготовке к участию в выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях. 

в течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

Творческая 

группа 

11. Проверка  планов воспитательно-образовательного 

процесса 

в течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

12. Работа по самообразованию: организация различных 

коллективных форм самообразования (вебинары, 

педагогические чтения, открытые просмотры, 

консультации и др.) 

в течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

13. Оказание помощи педагогам при овладении и 

использовании ИКТ-технологий в работе 

в течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

14. Помощь педагогам в подготовке документации к 

педагогической диагностике индивидуального 

развития воспитанников 

август Зам. зав. по ВМР 

15. Помощь в написании самоанализа за учебный год Апрель-май Зам. зав. по ВМР 

16. Составление плана работы на летний оздоровительный 

период, подбор консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) о детской 

безопасности в ЛОП 

май Зам. зав. по ВМР 

 

2.5. Мероприятия, проводимые   в МАДОУ 

№ 

п/п Название мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Ответственн

ые 

1. 1. Тематическое развлечение «По дороге Знаний», 

посвященное Дню Знаний. 

2.Неделя безопасности (развлечения, беседы, игры, 

направленные на пожарную безопасность, дорожную 

безопасность). «Особо опасные приключения» (ОБЖ). 

Развлечение по ПДД «В стране дорожных знаков» 

4. Концертная программа «Мой любимый детский сад» 

(поздравление ко Дню дошкольного работника). 

    Сентябрь 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор 

по физо 

2. 
1. Праздник «Осенняя мозаика» 

2. Всемирный день животных, выставка детских рисунков. 

3. Неделя приуроченная году «Народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России». 

Октябрь 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Педагог доп. 

образования 

3. 1. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню народного единства 

2. Развлечение «Дорогою добра» (Международный день 

толерантности) 

Ноябрь 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



3. Праздник «Мамочка любимая моя!» (День матери в 

России) 

4. День государственного герба Российской федерации. 

Инструктор 

по ФИЗО 

Педагог доп. 

образ. 

4. 1. Этические беседы с воспитанниками: 

«Легко ли быть не таким, как все», «Умеешь ли ты 

дружить», «Зачем нужны друзья» (посвященные 

Международному дню инвалидов) 

 2. Выставка детского творчества: «Пусть всегда будет 

солнце!» (ко дню героев Отечества) 

3. Веселые старты «Я мороза не боюсь!» 

4.Праздник «Новогодний карнавал» 

Декабрь 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

5. 1.Театрализованное представление «Мастерская 

волшебства». 

2. Природоохранная Акция «Столовая для пернатых»,  

 благотворительная акция «Покорми птиц зимой». 

3. Беседы с презентациями «900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», «Дорога жизни». 

     Январь 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

6. 

1. Праздничная конкурсная совместная программа «23 

февраля- день защитника Отечества» 

2. Театральная неделя. 

Февраль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

7. 
1. Праздники, посвященные Женскому празднику 8 Марта 

2. Неделя юного читателя «Большое читательское 

путешествие» (квесты, проекты) 

3.Фольклорный праздник «Масленица» 

Март 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

8. 1.Развлечение «Добрым смехом смеются дети» 

2.Спортивный праздник «Папа, мама, я – здоровая семья», 

посвященный всемирному Дню здоровья. 

3. Тематическая неделя «Этот удивительный мир космоса»: 

тематические беседы «Все о космосе», выставки детского 

творчества «Этот удивительный мир космоса», чтение 

произведений и др. 

4. Неделя пожарной безопасности: тематические беседы с 

воспитанниками, творческие работы (продуктивная 

деятельность), организация встречи с сотрудниками ПЧ, 

экскурсия в ПЧ и др. 

Апрель 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по  ФИЗО 

9. 
1. Тематический Праздник «Мы будем помнить!» 

2. Парад памяти «Спасибо за мир, за Победу – спасибо!». 

3. Праздник выпускников «До свиданья, детский сад!» 

Май 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Конкурсы, выставки, смотры 

№  

п/п Название мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Ответственн

ые 

1.  
Участие в муниципальных, областных, российских 

конкурсах 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

2. 
Фото-коллаж «Воспоминание о лете» 

август - 

сентябрь 

Воспитатели 



3. 
«Дети за безопасность» - выставка рисунков и коллажей 

август - 

сентябрь 

Воспитатели 

4. 
Организация выставки - конкурса «В окно стучится  осень» октябрь 

Воспитатели 

родители 

5. 
Выставка – конкурс "Новый год в гостях у нас" декабрь 

Воспитатели 

родители 

6. 
Выставка детских работ: «Зимние узоры» январь 

Воспитатели 

родители 

7. Выставка детских рисунков «Наша Армия родная…»  февраль Воспитатели 

9. Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя»  март Воспитатели 

10. Выставка – конкурс  «Весенний букет» март воспитатели 

11. Выставка детского творчества «Дети за безопасность» апрель воспитатели 

12. Смотр – конкурс «Лучший огород на окне» среди групп апрель воспитатели 

13. Литературный вечер «Спасибо за мир, за Победу – 

спасибо!» 
май 

воспитатели 

 

2.6. Взаимодействие МАДОУ с социумом 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 

социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности 

ДОУ. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Преемственность со школой   

Оформление информации в подготовительных группах 

«Для Вас, родители будущих первоклассников» 

сентябрь 

2022 

Зам. зав по 

ВМР, 

воспитатели  

подг. групп 

Консультирование родителей подготовительной группы 

«Как правильно подготовить ребенка к школе» 

(родительские собрания) 

декабрь 

2022 

педагог – 

психолог 

 

Семинар «Формирование предпосылок к учебной 

деятельности в дошкольной организации» 

январь 

2023 

Зам. зав. по 

ВМР, педагог - 

психолог 

Организация образовательной области Художественно-

эстетическое развитие «Рисуем школу» в подготовительной 

группе 

февраль 

2023 

Педагог 

дополнительно

го образования 

День открытых дверей в школе для родителей  (законных 

представителей) будущих первоклассников 

апрель 

2023 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

2.7. Взаимодействие МАДОУ с родителями (законными представителями) 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям (законным представителям) 

практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития 

детей. 

                    Совершенствование системы работы с семьей в ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные 

за исполнение 

1. Внедрение технологий своевременного выявления 

и учета проблемных семей ДОУ. 

В течение года Заведующий, Зам. зав. 

по ВМР 

 педагоги, 

родители 



2. Оказание  психолого-педагогической  помощи  

семьям через систему  индивидуальных   

консультаций   по   актуальным проблемам   

развития   детей   дошкольного   возраста   и 

организации работы с детьми в ДОУ. 

В течение года Заведующий, 

педагоги 

Зам. зав. по ВМР 

3. Родительские собрания в группах по актуальным 

темам всестороннего развития детей дошкольного 

возраста и организации работы с детьми в ДОУ. (в 

онлайн режиме) 

Сентябрь, декабрь, 

май 

Заведующий, 

педагоги, 

родители 

Зам. зав. по ВМР 

4. Праздники, открытые мероприятия, соревнования 

с участием родителей и др. формы работы 

В течение года Заведующий, 

педагоги, 

родители 

5. Оформление наглядно –  информационных 

материалов в групповых родительских   уголках  и   

на  стендах  ДОУ, информирование родителей на 

сайте ДОУ. 

В течение года Заведующий, 

педагоги 

Зам. зав. по ВМР 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Ответственные  

Август-сентябрь 

1. Оформление информационных стендов в группах. 

В холле детского сада. 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ, 

Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Участие родителей в создании  предметно - 

развивающей среды 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Участие родителей в праздниках, развлечениях, 

проектах 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по ВМР 

Специалисты, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. «Паспорт семьи» Анкетирование Родители вновь 

зачисленных детей 

Воспитатели вновь 

зачисленных детей 

5. Экскурсии по ДОУ для вновь поступивших детей 

и их родителей ( виртуальная экскурсия) 

Родители вновь 

зачисленных детей 

Воспитатели вновь 

зачисленных детей 

6. Общие сведения о родителях (составление 

Социального паспорта ДОУ) 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

8. Консультативная помощь родителям 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

специалисты 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

9. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

Специалисты 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

10. Фото-коллаж «Воспоминание о лете» Родители и дети 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Октябрь 

1. Организация выставки совместных поделок «В 

окно стучится Осень» 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Праздник «Осеняя мозайка» Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальные 

руководители 



3. День пожилого человека (изготовление для 

бабушек и дедушек поздравительных открыток, 

творческая мастерская «Моя семья») 

Бабушки и дедушки 

старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

4. Консультативная помощь родителям детей Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ноябрь 

1. 
  Конкурс чтецов: 

 " Я славлю женщину, по имени Мать!", 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальные 

руководители 

2. «Для самых любимых» - выставка детского 

творчества, посвященная дню матери 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Синичкин день. Благотворительная акция 

«Покорми птиц зимой» 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Декабрь 

1. Выставка – конкурс "Новый год в гостях у сказки" Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по МВР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Праздник «Новогодний карнавал» Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальные 

руководители 

3. Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей процессом и результатом 

воспитательно - образовательной деятельности 

педагогов» 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Январь 

2. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Февраль 

1. Выставка групповых газет «Мой папа - защитник» 

с участием родителей 

Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп  

2. Праздник «День защитника отечества» Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по физо 



3. «Лучше папы друга нет» выставка детского 

творчества 

«Папа – солдат» - оформление газет 

Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

 

4. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Март 

1. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Праздник «Моя любимая мама» 

 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Выставка – конкурс  «Весенний букет» Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Выставка групповых газет ко дню 8 Марта 

«Дорогие мамы!» 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Апрель 

1. Праздник «Папа, мама, я – здоровая семья», 

посвященный всемирному Дню здоровья. 

Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

Инструктор по физо 

2. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Участие родителей в создании развивающей  

предметно –пространственной среды на участках 

ДОУ 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

Воспитатели групп 

Май 

1. 
Литературный вечер «Спасибо за мир, за Победу – 

спасибо!» 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Озеленение и благоустройство участков и 

территории ДОУ 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Праздник выпускников «До свидания, детский 

сад!» 

Родители 

выпускников 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

музыкальные 

руководители 

4. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

специалисты 



воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Июнь, июль, август 

1. Досуг «Моя семья» (посвященный Дню любви, 

семьи и верности) 

Родители средних, 

старших групп 

Зам. зав. по ВМР 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

2. Выставка детского творчества  «Рисую свою 

семью» 

Родители средних, 

старших групп 

воспитатели групп 

3. День родного края, экскурсии по городу Родители средних, 

старших групп 

воспитатели групп 

4. Выставка фотографий,  рисунков «Мой город – 

Сысерть» 

Родители средних, 

старших групп 

воспитатели групп 

5. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

В течение года 

1. Работа с семьями группы «риска» 

(консультирование, проведение совместных 

мероприятий) 

Все возрастные 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Педагог - психолог 

2. Праздники, развлечения, спортивные 

мероприятия, выставки, конкурсы, акции 

 

Все возрастные 

группы 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по физо 

3. Оформление наглядной агитации в группах, в 

холле детского сада. 

Все возрастные 

группы 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели. 

4. Консультирование специалистами ДОУ Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по УВР 

учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

муз. руководители, 

инструктор по физо 

                                                        

     3.Учебно-методическая деятельность. 

 

3.1 Повышение квалификации педагогов в 2022-2023 уч. году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Время обучения Должность  

1.  Кукушкина И.В. октябрь-ноябрь2022 года воспитатель 

2.  Муминова В.К. октябрь-ноябрь 2022 года воспитатель 

3.  Синяева Т.А февраль – март 2023 года муз. руководитель 

4.  Сюндюкова О.Н. февраль – март 2023 года муз. руководитель 

 

3.2 Аттестация педагогов 

В 2020 – 2021 учебном году аттестуются: 

 На первую квалификационную категорию: Жолудева Т.Д., Кузьмичева В.А.– 

воспитатели; 

Синяева Т.А., Сюндюкова О.Н. – музыкальные руководители; 

 На высшую квалификационную категорию: - 

 

 

 

 



 Мероприятия в рамках аттестации педагогов 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение спроса педагогов, анализ самооценки, 

построение графика повышения квалификации 

август 2022 Зам. зав. по ВМР 

Тарасова И.А. 

Пополнение материалов «Нормативно-правовое 

обеспечение процедуры аттестации педагогических 

работников», выпуск информационно-методического 

бюллетеня 

октябрь 2022 -

апрель 2023 

Зам. зав. по ВМР 

Тарасова И.А. 

Подготовка документов на аттестацию на первую 

квалификационную категорию,  

сентябрь 2022 -

ноябрь 2023 

Зам. зав. по ВМР 

Тарасова И.А. 

Составление  заявок на  прохождение аттестации в 2023 

– 2024 уч. год 

май - июнь 2023 Зам. зав. по ВМР 

Тарасова И.А. 

 

                  3.3 План работы с педагогами, требующими усиленного внимания, 

в рамках наставничества 

 

 

№ п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.  Определить к педагогам наставников Сентябрь Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

2.  Помощь в подготовке поэтапно-перспективного 

планирования 

Октябрь Заместитель 

заведующей по 

ВМР. 

3.  Оказание помощи в проведении диагностики 

детей 

Сентябрь Заместитель 

заведующей по 

ВМР, педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

4.  Методические рекомендации к составлению 

плана работы по проведению режимных моментов 

Ноябрь наставники 

 

5.  Воспитание у детей культурно-гигиенических 

навыков и навыков самостоятельности 

Декабрь Воспитатель 

 

6.  Проверка календарных планов. Оказание помощи 

педагогам. 

в течение года Заместитель 

заведующей по 

ВМР, наставники 

7.  Наблюдение и анализ воспитательно-

образовательной работы педагогов 

в течение года Заместитель 

заведующей по 

ВМР. 

8.  Оказание помощи и контроль по 

самообразованию педагогов 

в течение года Заместитель 

заведующей по 

ВМР. 

9.  Организация взаимодействия с родителями 

(проблемы, пути решения) 

Февраль Педагог-психолог, 

 

10.  Работа ДОУ по проблеме преемственности между 

детским садом и школой 

Март Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

11.  Предупредительный контроль в течение года Заведующая, зам. 

завед. По ВМР 

12.  Работа ДОУ летом. Серия консультаций Май  Заместитель 



заведующей по 

ВМР 

13.  Консультации: 

 Воспитательная работа с детьми при организации 

и проведении режимных процессов. 

 

октябрь 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Планирования воспитательно- 

образовательной, коррекционной работы  

с детьми. 

ноябрь Заместитель 

заведующей по 

ВМР, учитель-

логопед 

 Особенности организации предметно-игровой 

среды в разных возрастных группах  

декабрь Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

 Изучение индивидуальных особенностей - залог 

успеха в воспитании и обучении. 

январь Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 Установление правильных взаимоотношений с 

детьми 

февраль Воспитатель 

 Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми вне занятий 

март Воспитатель 

 

 Проведение и организация родительских 

собраний 

апрель Воспитатели 

 

4.  Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

 

4.1 Оздоровительная работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Внедрение оздоровительных программ 

и методик в каждой группе 

Сентябрь-май Заместитель 

заведующего по ВиМР, 

медсестра 

2. Организация полноценного питания 

детей 

Сентябрь-май Заведующий ДОУ, 

медсестра 

3. Организация работы дополнительных 

платных услуг 

Сентябрь-май Заведующий,Заместитель 

заведующего по ВМиР, 

медсестра 

4. Углубленные врачебные  осмотры с 

комплексной оценкой здоровья 

Ноябрь-апрель Врачи, медсестра 

5. Организация лечебно-физкультурной 

работы по коррекции нарушений осанки 

и плоскостопия у детей 

Сентябрь-май Медсестра, инструктор  

физ-ры 

 

5.Контроль за учебно-воспитательным процессом 

5.1 Содержание контроля за учебно-воспитательным процессом 

 

Цель контроля Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Формы 

контроля 

Кто 

контролирует 

Когда и где 

слушаются 

итоги 

Сентябрь  

Организация 

предметно-

развивающей 

среды в группах, 

Оперативн

ый  

Беседы. 

Наблюдения. 

Посещение 

групп 

Заведующий 

ДОУ, зам. зав. 

по ВиМР 

Совещание 

при 

заведующем 



готовность к 

новому учебному 

году 

Октябрь  

Работа с детьми 

по 

патриотическому 

воспитанию 

Тематическ

ий  

Беседы. 

Наблюдения. 

Анализ.  

Беседы с 

детьми. 

Просмотр 

планов, 

документа

ции. 

Анкетиров

ание. 

зав. по ВиМР Педсовет  

Ноябрь-декабрь 

Уровень пед. 

мастерства и 

состояние учебно-

воспитательного 

процесса у 

аттестуемых 

педагогов 

Персональ

ный 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование

. 

Просмотр 

документа

ции, 

беседы с 

педагогами

. 

зав. по ВиМР Совещание 

при 

заведующем. 

Январь-февраль 

Аспекты развития 

вариативного 

образования 

Тематическ

ий  

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

Посещение 

занятий 

просмотр 

планов 

образовате

льной 

работы 

зав. по ВиМР Педсовет  

Март  

Организация 

работы по 

изучению 

дошкольниками 

ПДД и ОБЖ 

Оперативн

ый  

Беседы. 

Наблюдения. 

Диагностика. 

Посещения 

занятий. 

Прогулки. 

зав. по ВиМР Совещание 

при 

заведующем. 

Апрель  

Организация 

оздоровительной 

работы с детьми 

Тематическ

ий  

Беседы. 

Наблюдения. 

Диагностика. 

Анкетирование 

родителей. 

Посещение 

режимных 

моментов 

подготовит

ельных 

групп 

зав. по ВиМР Педсовет  

Май  

Готовность детей 

подготовительной 

группы к школе 

Итоговый  Беседы. 

Наблюдения. 

Диагностика. 

Анкетирование 

родителей. 

Тестирован

ие. Беседы 

с детьми. 

зав. по ВиМР, 

педагог 

психолог 

Совещание 

при 

заведующем. 

        

 

 

 

 

 



5.2 План оперативного контроля на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Вопросы контроля Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6-8 

1 Санитарное состояние  + + + + + + + + + + 

2 Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + + 

3 Анализ травматизма   +   +   + + 

4 Анализ заболеваемости   +   +   + + 

5 Выполнение режима прогулки +   +  +  +   

6 Культурно-гигиенические навыки при 

питании  

  +  +   +   

7 Культурно-гигиенические навыки при 

одевании и раздевании 

 +   +   +   

8 Культурно-гигиенические навыки при 

умывании  

  +   +   +  

9 Режим проветривания   +  +   +    

10 Проведение закаливающих процедур   +    +   +  

11 Проведение фильтра  +  +  +   +   

12 Проведение развлечений  + +  +  + +    

13 Содержание книжных уголков  +    +   +   

14 Содержание уголков ИЗО деятельности   +     +   + 

15 Содержание природных уголков    +       + 

№ 

п/п 

Вопросы контроля Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6-8 

16 Содержание уголков ручного труда   +     +   

17 Содержание физкультурных уголков       +     

18 Содержание музыкальных уголков  +   +     +  

19 Оборудование для сюжетно-ролевых игр  +    +     + 

20 Оборудование для театрализованной 

деятельности 

+          

21 Наличие дидактических  игр по задачам 

программы  

 +    +   +  

22 Наличие плана воспитательно-

образовательной работы с детьми 

+ +  + +  + + + + 

23 Наглядная педагогическая пропаганда   +    +   +  

24 Проведение родительских собраний  +  +   +   +  

                  



Организация работы МАДОУ «Детский сад № 35» 

на летний оздоровительный период. 

 

Цель: укреплять здоровье ребенка, используя естественные факторы природы. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, на оздоровление и психофизическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активности, формирование культурно-гигиенических, трудовых навыков и основ 

экологического сознания. 

3. Продолжить знакомство детей с природой Рязанского края через рукотворный мир 

взрослых и взаимодействие с окружающим социумом.   

4. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний оздоровительный период. 

 

План работы на лето. 

 

№ п/п Содержание работы Период  Ответственные  

Организационно-управленческая деятельность 

1. Изучение нормативных документов, 

рекомендаций по работе с детьми в 

летний период. 

Май Заведующий, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР, педагоги. 

2. Издание локальных актов, разработка 

методических рекомендаций, 

регулирующих деятельность ДОУ в 

летний период. 

Май  Заведующий, зам. 

зав. по ВМР. 

3. Проведение инструктажей: 

 организация охраны жизни и 

здоровья детей; 

 предупреждение детского 

травматизма, дорожно – 

транспортных происшествий; 

 охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности 

на рабочем месте; 

 профилактика пищевых 

отравлений и кишечных 

инфекций. 

Май – июнь  Заведующий, зам. 

зав. по ВМР. 

4. Подготовка территории, прогулочных 

участков ДОУ к летнему периоду. 

Осмотр оборудования спортивной 

площадки, малых архитектурных форм 

на прогулочных участках ДОУ с 

оформлением акта. 

Июнь  Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, зам. 

зав. по АХР. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. Календарное планирование 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период 

В течение 

летнего периода 

Воспитатели.  

2. Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма 

В течение 

летнего периода 

Воспитатели. 



(беседы, игры на ознакомление с 

правилами дорожного движения, 

экскурсии) 

3. Экскурсии и целевые прогулки с детьми 

за территорию детского сада: 

 в детскую библиотеку; 

 городской парк; 

 краеведческий музей; 

 центр детского творчества; 

 к городским памятникам. 

Июль-август Воспитатели, 

специалисты. 

4. Экологическое воспитание детей 

(беседы, прогулки, экскурсии в 

ближайшее природное окружение, 

наблюдение и эксперименты с живой и 

неживой природой, труд на участке, в 

цветнике т.п.) 

В течение 

летнего периода 

Воспитатели.  

Оздоровительная работа с детьми 

1. Обеспечение максимального времени 

пребывания детей на свежем воздухе 

(утренний прием в группы, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения) 

В течение 

летнего периода 

Воспитатели. 

2. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе посредством расширения 

ассортимента выносного оборудования 

Июль  Воспитатели. 

3. Использование различных видов 

закаливания в течение дня (воздушные и 

солнечные ванны, обтирания, хождение 

босиком и т.д.) 

В течение 

летнего периода 

Воспитатели, 

медицинский 

персонал ДОУ. 

4. Индивидуальная и групповая работа с 

детьми по развитию основных движений 

на прогулке 

В течение 

летнего периода 

Воспитатели.  

5. Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков 

В течение 

летнего периода 

Медицинская 

сестра, кладовщик, 

шеф-повар. 

Профилактическая работа 

1. Оформление санитарных бюллетеней: 

«Кишечная инфекция», «Профилактика 

травм глаза», «Овощи, фрукты и 

витамины» 

Июль-август Медицинский 

персонал ДОУ. 

2. Тематические беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук»; 

 «Как уберечься от вредного 

воздействия солнца»; 

 «Что можно и что нельзя»; 

 «Наш друг-светофор»; 

 «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

Июль-август Воспитатели, 

медицинский 

персонал ДОУ. 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

1. Утренний прием в группы (гимнастика 

на воздухе, прогулки) 

В течение 

летнего периода 

Медицинский 

персонал ДОУ. 



2. Проверка состояния территории, 

прогулочных участков ДОУ. 

Два раза в месяц Медицинский 

персонал ДОУ, 

зам. зав. по АХР. 

3. Проверка наличия и сохранности 

выносного оборудования. 

В течение 

летнего периода 

Зам. зав. по ВМР. 

4. Выполнение инструкций «Охрана труда 

при проведении массовых мероприятий», 

«Охрана труда при проведении прогулок 

и экскурсий», «охрана труда для 

воспитателей и помощников 

воспитателей» 

В течение 

летнего периода 

Зам. зав. по ВМР, 

медицинский 

персонал ДОУ, 

зам. зав. по АХР. 

5. Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

В течение 

летнего периода 

Зам. зав. по ВМР, 

медицинский 

персонал ДОУ. 

6. Организация питания (формирование 

культурно-гигиенических навыков у 

детей; витаминизация, контроль 

калорийности пищи) 

В течение 

летнего периода 

Зам. зав. по ВМР, 

медицинский 

персонал ДОУ. 

7. Закаливание, проведение физкультурных 

игр и развлечений 

В течение 

летнего периода 

Медицинский 

персонал ДОУ.    

8. Организация работы по изучению правил 

дорожного движения 

В течение 

летнего периода 

Зам. зав. по ВМР. 

9. Взаимодействие с родителями 

 

 

В течение 

летнего периода 

Зам. зав. по ВМР. 

Методическая работа 

1. Консультации для педагогов: 

 «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в летний период»; 

Май-июнь Зам. зав. по ВМР. 

2.  «Оздоровление детей в летний 

период»; 

Июнь Мед. персонал 

3.  «Подвижные игры на участке 

летом»; 

 «Экологическое воспитание детей 

летом»; 

 «Нравственно-эстетическое 

воспитание детей в летний 

период» 

Июль- август Зам. зав. по ВМР, 

инструктор по 

Физо 

4. Выставка методических пособий, статей 

и журналов по работе с детьми в летний 

период. 

Июнь  Зам. зав. по ВМР. 

5. Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросу) 

В течение 

летнего периода 

Зам. зав. по ВМР. 

Работа с родителями 

1. Оформление «Уголка для родителей» в 

группах: 

 Режим дня; 

 Стенд «Наша жизнь сегодня»; 

 Рекомендации по экологическому 

воспитанию; 

Июль, август Воспитатели  



 Рекомендации по 

познавательному развитию детей 

2. Оформление» Уголка здоровья для 

родителей»: 

 Профилактика теплового удара; 

 Профилактика кишечных 

инфекций; 

 Организация закаливающих 

процедур. 

Июль  Воспитатели, мед. 

персонал. 

3. Консультация для родителей недавно 

зачисленных воспитанников «Адаптация 

детей к условия детского сада» 

август Мед. персонал, 

педагог-психолог. 

4. Участие родителей в озеленении участка, 

территории ДОУ. 

В течение 

летнего периода. 

Зам. зав. по АХР 

Административно-хозяйственная деятельность 

1. Выполнение предписаний проверяющих 

инстанций. 

Июнь  Заведующий, зам. 

зав. по АХР 

2. Проведение ремонтных работ и 

испытание отопительной системы по 

плану. 

Май-июнь Заведующий, зам. 

зав. по АХР 

3. Завоз песка Май  Зам. зав. по АХР 

4. Испытание гимнастических снарядов и 

оборудования спортивной площадки 

ДОУ с составлением акта, оформлением 

записей в журнале 

Май  Зам. зав. по АХР 

5. Дополнение оборудования участков 

малыми архитектурными формами 

Июнь-июль Зам. зав. по АХР 

6. Субботники по благоустройству, 

озеленению территории ДОУ 

Май-июль Зам. зав. по АХР 

7. Дизайн-конкурс на лучшее оформление 

прогулочных участков 

Май-июнь Зам. зав. по АХР 

8. Природоохранная акция «Чистое утро» 

(уборка территории ДОУ) 

Июнь  Зам. зав. по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к годовому плану 

 

 

Утверждено  

на пед. совете №1 

от « 30 » августа 2022 г. 

 

1. Годовой календарный учебный график МАДОУ «Детский сад № 35» 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Период  Начало  Окончание  

Учебный год 01.09.2022 31.05.2023 

Зимние каникулы 09.01.2023 15.01.2023 

Летний оздоровительный период 01.06.2023 31.08.2023 

 

Режим пребывания детей в МАДОУ «Детский сад №35»-пятидневный, с 12-часовым 

пребыванием детей, в режиме полного дня (с 7.00 до 19.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Утверждено заведующим 

МАДОУ «Детский сад №35» 

_____________Борисенко Н.С. 

от «30» августа2020г. 

 

2. Циклограмма деятельности заместителя заведующей по воспитательной и 

методической работе МАДОУ «Детский сад №35». 

 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

Обход групп. Организационные вопросы. 

Наблюдение и 

анализ 

образовательного 

процесса работы 

молодых 

специалистов 

Работа с 

творческой 

микрогруппой 

(младший 

возраст) 

Наблюдение за 

пед. процессом в 

разных группах 

Работа с 

творческой 

микрогруппой 

(средний и 

старший возраст) 

Работа с документацией творческих групп и документацией инновационной 

деятельности 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
В

т
о
р

н
и

к
  

Методический час. Подготовка к пед. часу. 

Работа по 

оформлению 

методических 

материалов 

Консультация 

молодых 

специалистов 

Работа с 

творческими 

микрогруппами 

(старший возраст) 

Консультации для 

специалистов 

Резерв времени Наблюдение и анализ образовательного процесса 

Коллективные 

просмотры пед. 

процесса 

Заседание медот. 

совета 

Работа 

творческими 

микрогруппами 

(старший возраст) 

Резерв времени 

Оформление 

документации 

Помощь в 

оформлении 

опыта работы 

Планерное совещание у руководителя 

  
  
  
  
  
 С

р
ед

а
  

Наблюдение и анализ образовательного процесса. Контроль охраны жизни и 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Работа с родителями: консультации, посещение собраний, проведение дня 

открытых дверей, разработка методических рекомендаций. 

Консультации 

для воспитателей 

Резерв времени Работа с мед. 

персоналом 

Подготовка и 

проведение пед. 

советов (1 раз в 

квартал)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ч
ет

в
ер

г
  

Анализ планов педагогов 

Консультации по 

планированию 

Консультации для 

молодых 

специалистов 

Анализ образовательной деятельности 

Заседание 

творческих 

групп 

Работа с 

документацией 

Резерв времени Создание условий 

для организации 

образовательного 

процесса и 

свободной 

деятельности детей 

 

  
  
  
  
  
  
  

П я т н и ц а
  

Создание педагогических ситуаций при наблюдении процесса 



Оперативный контроль. Работа с приказами ДОУ и вышестоящих организаций. 

Консультации 

для родителей 

Медико-

педагогические 

совещания (1 раз 

в квартал) 

Работа с 

документацией 

Работа с социумом 

Работа с 

периодическими 

изданиями 

Подготовка к 

семинарам, 

методическим 

объединениям 

Консультирование 

педагогов 

Составление плана 

работы на месяц 

Прием по 

личным 

вопросам 

Работа с 

родителями 

(документация) 

Взаимодействие со 

специалистами 

Резерв времени. 

Работа с 

литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено  

на пед. совете №__ 

от « 30 » августа 2022 г. 

 

 

3. Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

в МАДОУ «Детский сад №35» на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности (НОД) 

Возрастные группы 

2-3 года 

(младшая 

группа) 

3-4 года 

(младшая  

группа) 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

5-6 лет 

(старшая 

группа) 

6-7 лет 

 (подг. 

группа) 

Познавательно-речевое направление развития детей дошкольного возраста 

Развитие речи 2 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

1 1 1 1 2 

Обучение грамоте - - - 1 2 

Математика  - 1 1 1 1 

Художественно-творческое направление развития детей дошкольного возраста 

Рисование  1 1 1 2 2 

Аппликация           - 1/2 1/2 1 1/2 

Лепка  1/2 1/2 1 1 1/2 

Конструирование  1/2     

Музыкальное  2 2 2 2 2 

Физическое направление развития детей дошкольного возраста 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Дополнительное 

образование 

- - 1 1 2 

Длительность  10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Количество видов НОД 

в неделю, в месяц. 

10 11 12 15 17 

40 44 48 60 68 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

1ч.40 мин. 2 ч.75 мин. 4 ч. 6 ч.15 мин. 8 ч.30 мин. 

 

Примечание. Социально-личностное направление развития детей дошкольного 

возраста реализуется в процессе организации игровой, познавательно-исследовательской, 

трудовой, коммуникативной, музыкальной деятельности и чтения художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение педагогического процесса. 

 

МАДОУ «Детский сад №35» работает по примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой, ведущей целью которой является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

В дошкольном учреждении разработана Образовательная программа в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155. 

Образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО осуществляется через 

различные виды детской деятельности в процессе организованной деятельности, 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Для 

успешной реализации программ детский сад взаимодействует с семьями своих 

воспитанников. 

Развитие воспитанников осуществляется по следующим направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

№ п/п Направление;  

образовательные 

области 

Литература 

1.  Физическое 

развитие;  

Здоровье, 

физическая 

культура. 

-Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. – М. : Мозаика-Синтез, 2009-

2010; 

-Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет – М. : Мозаика Синтез, 2009-2010; 

-Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа. – М. : Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

-Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. – М. : Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

-Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. –М. : Мозаика-Синтез, 2010.  

-Степаненкова, Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 

2005.  

-Степаненкова, Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – 

М. : Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 -Степаненкова, Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

– М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010.  



 

2.  Социально-

личностное 

развитие; 

Социализация, 

труд, безопасность. 

-Михайленко, Н.Я. Организация сюжетной игры в детском 

саду 

/ Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М. : НОУ «Учебный 

центр им. Л.А. Венгера», 2000. 

-Зацепина, М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. – М. : Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

-Куцакова, Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома. – М. : Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

-Петрова, В.И. Нравственное воспитание в детском саду / 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. – М. : Мозаика-Синтез, 2006-

2010.  

-Петрова, В. И. Этические беседы с детьми 4-7 лет / 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. – М. : Мозаика-Синтез, 2007-

2010.  

-Комарова, Т.С. Трудовое воспитание в детском саду / Т.С. 

Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – М. : Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

-Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. – М. : Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

-Куцакова, Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. – М. : Мозаика -Синтез, 2007-2010.  

-Твоя безопасность / под ред. Р.Стеркиной. – М. : 

Просвещение, 2001. 

 

3.  Познавательно-

речевое развитие; 

Познание, 

коммуникация, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность  
-Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников / Н.Е. 

Веракса, А.Н. Веракса. – М. : Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

-Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского сада. – 

М. : Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

-Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада. – 

М. : Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

-Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе группе 

детского сада. – М. : Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

-Развитие. Программа нового поколения для дошкольных 

образовательных учреждений. – М. : НОУ «Учебный центр 

им. Л.А. Венгера», 2000. 

-Планы занятий по программе «Развитие» (конструирование) 

– М. : Детский центр Венгера, 1992. 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

-Петерсон, Л.Г. Игралочка : методич. рекоменд., учеб. 

пособие по мат-ке для дошк., рабочая тетрадь ч. 1, 2 / 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М. : Баласс, 2006-2010. 

-Петерсон, Л.Г. Раз – ступенька, два – ступенька : учеб. 

пособие, рабочая тетрадь ч. 1, 2 / Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина.  

-Венгер, Л. Воспитание сенсорной культуры ребенка / Л. 

Венгер, Э. Пилюгина. – М. : Просвещение, 1989. 

 



Формирование целостной картины мира 

-Вахрушев, А. «Здравствуй, мир!» : методич. рекоменд. для 

восп-лей и учителей, ч. 1, 2, 3, пособия для дошкольников / А. 

Вахрушев, Е. Кочемасова и др. – М. : Баласс, 2003-2008. 

-Виноградова, Н.Ф. Моя страна – Россия / Н.Ф. Виноградова, 

Л.А. Соколова. – М. : Просвещение, 1999. 

-Белоусова, Л.Е. Навстречу Дню Победы. Цикл тематических 

бесед-рассказов для занятий с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. – СПб. : «Детство-ПРЕСС», 

2005. 

-С чего начинается Родина? / под ред. Л.А. Кондрыкинской. – 

М. : ТЦ «Сфера», 2005. 

-Дыбина, О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – М., 1999.  

-Волчкова, Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада  

/ Н.В. Волчкова, Н.В. Степанова. – Воронеж : ТЦ «Учитель», 

2005. 

-Гризик, Т. Познаю мир : методич. рекоменд. для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга». – М. : 

Просвещение, 2000-2008. 

-Коломина, Н.В. Воспитание основ экологической культуры в 

детском саду. – М. : ТЦ «Сфера», 2005. 

-Дошкольникам о защитниках Отечества: методич. пособие 

по патриотич. восп. в ДОУ / под ред. Л.А. Кондрыкинской. – 

М. : ТЦ «Сфера», 2005. 

-Николаева, С.Н. Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников. Игровые обучающие ситуации с 

игрушками разного типа и литературными персонажами : 

пособие для педагогов дошкольных учреждений / С.Н. 

Николаева, И.А. Комарова. – М. : Изд. «Гном и Д», 2003. 

-Алябьева, Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты – М. : ТЦ «Сфера», 2005. 

-Артемова, Л.В. Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников. – М. : «Просвещение», 1992. 

-Шорыгина, Т.А. Родные сказки. – М. : «Книголюб», 2004. 

-Скоролупова, О.А. Знакомство детей дошкольного возраста 

с русским народным декоративно-прикладным искусством. – 

М. : Изд. Скрипторий, 2003. 

 

Образовательная область «Коммуникация»  

(основная) 

-Ушакова, О.С. Занятия по развитию речи / О.С. Ушакова, 

А.Г. Арушанова, А.И. Максаков и др. – М. : Совершенство, 

1999-2008. 

-Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – М. : ТЦ 

«Сфера», 2011. 

-Развитие речи детей 3-4 лет / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М. : Изд. Центр «Вентана-Граф», 2008. 

-Развитие речи детей 4-5 лет / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М. : Изд. Центр «Вентана-Граф», 2008. 

-Развитие речи детей 5-6 лет / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М. : Изд. Центр «Вентана-Граф», 2008. 



-Развитие речи детей 6-7 лет / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М. : Изд. Центр «Вентана-Граф», 2008. 

-Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте / Л.Е. Журова, 

И.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. – М. : Школа-

пресс, 1998. 

-Давидчук, А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение 

детей : методич. Пособие. – М. : Мозаика-Синтез, 2000. 

-Аджи, А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе детского сада. – Воронеж : ТЦ «Учитель», 2005. 

-Аджи, А.В. Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада. – Воронеж : ТЦ 

«Учитель», 2005. 

-Волчкова, В.Н. Конспекты заняий в старшей группе детского 

сада. Развитие речи / В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. – 

Воронеж : ТЦ «Учитель», 2005. 

 

Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

-Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников с литературой / О.С. 

Ушакова, Н.В. Гавриш. – М. : ТЦ «Сфера», 1998. 

Книги для чтения 

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 

года / сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 

лет / сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005.  

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 

лет / сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 

 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие; 

Музыка, 

художественное 

творчество. 

Образовательная область «Музыка» 

 

-Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М. 

: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. – М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

-Зацепина, М.Б. Народные праздники в детском саду / М.Б. 

Зацепина, Т.В. Антонова. – М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

-Зацепина, М.Б. Праздники и развлечения в детском саду / 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. – М. : Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Методические пособия: 

- Баранова, Е.В. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет технике рисования / Е.В. Баранова, А.М. Савельева. – М. : 

Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

-Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей детского сада : конспекты занятий. – М. : 

Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

-Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада : конспекты занятий. – М. : 

Мозаика-Синтез, 2007-2010.  



-Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада : конспекты занятий. – М. : 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

-Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

– М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

-Комарова, Т.С. Детское художественное творчество. – М. : 

Мозаика-Синтез, 2010.  

-Комарова, Т.С. Школа эстетического воспитания. – М. : 

Мозаика-Синтез,  

-Комарова, Т. С. Коллективное творчество дошкольников / 

Т.С. Комарова, А.И. Савенков. – М., 2005.  

-Комарова, Т.С. Эстетическая развивающая среда / Т.С. 

Комарова, О.Ю. Филлипс. – М., 2005.  

-Народное искусство в воспитании детей / под ред. Т.С. 

Комаровой. – М., 2005.  

-Соломенникова, О.А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством. – М. : Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

-Халезова, Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / под ред. 

М.Б. Зацепиной. – М., 2005.  

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»  

1. Филимоновская народная игрушка. – М. : Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

2. Городецкая роспись по дереву. – М. : Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

3. Полхов-Майдан. – М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

4. Каргополь – народная игрушка. – М. : Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

5. Дымковская игрушка. – М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Хохлома. – М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Гжель. – М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

5.  Коррекционная 

работа 

1. Филичева, Т.Б. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. Коррекция нарушений речи / Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. Чиркина. – М., 2008.  

2. Филичева, Т.Е. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, 

Г.В. Чиркина. – М., 2009.  

 

  

Воспитанники ДОУ дополнительно занимаются в кружках, которыми руководят 

педагоги детского сада и тренеры из спортивных клубов. 
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