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I.      ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

МБДОУ «Детский сад №14 «Звёздочка» находится в ведении Отдела Образования Администрации города Шадринска, расположен                               

по ул. Луначарского, 20 (корпус №1), Мальцевский тракт , 16 (корпус №2), Ленина 139 (корпус №3).   По укомплектованности имеет 13 возрастных 

групп: две I младшие (2-3 лет), дошкольные (с 3 до 7 лет), три  разновозрастных группы, четыре группы комбинированной направленности. 

Списочный состав на 1 сентября составляет:  

             Улица Луначарского дом 20                                              

1  группа: первая младшая №1                                                                    

2   группа: первая младшая №2 

3   группа: вторая младшая                                                                               

4 группа: средняя 

5  группа: старшая 

6  группа: подготовительная                                                                                                                                                                                     

            Улица Мальцевский тракт, дом 16                                                                      

7  группа: младшая разновозрастная  

8  группа: средняя разновозрастная 

9  группа: старшая разновозрастная   

            Улица Ленина, дом 139                                                           

10 группа:  вторая младшая комбинированная  

11 группа: средняя комбинированная 

12 группа: старшая комбинированная 

13 группа: подготовительная комбинированная 

              

   Выпущено в школу:  76   воспитанников 
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   ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

      Педагогическими кадрами МБДОУ укомплектован полностью.  Всего 34 педагога, из них 26 воспитателей. 

- с высшим специальным образованием                                                    19 чел -  56% 

- с высшим педагогическим образованием                                                12 чел. - 35% 

- со средним специальным образованием                                                  3 чел. - 9 % 

- без педагогического образования                                                             нет  

 

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

                                 - до 5 лет                                                                        6 чел  -  18% 

                                 - до 10 лет                                                                      4 чел  -  12 % 

 - до 15 лет         10 чел  -29 % 

                                 - до 20 лет                                                                      7 чел  -  20,5 %                                                                                                                            

 -свыше 20 лет       7 чел  -  20,5%  

 

 

СВЕДЕНИЯЯ О КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГОВ  

 

 Без категории                                                                                                4  чел.- 12% 

 Первая категория                                                                                         15 чел. -44 % 

 Высшая категория                                                                                       15 чел – 44 % 
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СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКТОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 14  «ЗВЁЗДОЧКА» на 2022 -2023 учебный год 
№ ФИО Должност

ь 

Дата 

рождения 

Какое учебное заведение 

окончено, год окончания, 

специальность по диплому. 

Педагогич

еский 

стаж. 

Возрастна

я группа. 

Став

ка. 

Год 

аттестации 

или сдача на 

соответствие 

должности. 

Категория

, 

соответств

ие 

должност

и. 

Госу

дарст

венн

ые 

награ

ды. 

Год прохождения 

курсов повышения 

квалификации. 

Корпус №1 улица Луначарского дом 20 

1 Клюкина Ярослава 

Юрьевна 

заведующ

ий 

04.11.1972 Высшее педагог., ШГПИ, 

1993, педагогика и 

психология (дошкольная), 

проф. Переподготовка 

ФГБОУ ВПО ШГПИ 2013 

«Менеджмент управление 

образованием» 

28 - 1.00 2017 Соответст

вие 

должност

и 

 2020г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

«Использование ФГОС 

ДО и современные 

подходы к разработке и 

содержанию ООП ДО» 

2 Коробицына Анна 

Захаровна 

методист 02.04.1979 Высшее педагогическое, 

2002г. ШГПИ Педагогика и 

методика начального 

образования  

2015г. ФГБОУ ВПО ШГПИ  

«Дошкольное образование» 

2017 г. ГАОУ ДПО ИРОСТ 

«Менеджмент  в 

образовании» 

18  

- 

1.00 2020 первая  2021г,  ООО 

"Развивающие  игры 

Воскобовича" "Основы 

технологии 

интеллектуально-

творческого развития 

детей"Сказочные 

лабиринты игры" В.В. 

Воскобовича  в 

условиях реализации 

ФГОС" 

 3 Балашова Алена 

Сергеевна 

инструкто

р по физо 

15.02.1991 Высшее педагогическое, 

2012г. ШГПИ физ культура 

13 - 1.00 2022 первая  2017г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ «Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях реализации  

ФГОС ДО» 

4 Братцева Екатерина 

Васильевна 

воспитате

ль 

19.07.1990 Высшее педагогическое, 

2012 г. ШГПИ 

Технологическое 

образование, «Технолгия 

обработки тканей и 

пищевых продуктов» 

1 средняя 1.00 - б/к  2021 г., ФГБОУ ВО 

ШГПУ 

«Инновационные 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

5 Горбунова Юлия 

Юрьевна 

воспитате

ль 

29.07.1976 Среднее специальное, 

Катайское педучилище, 

1996г. Дошкольное 

воспитание 

15 1 младшая 

№2 

1.00 2021 первая   2020г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ по программе: 

«Воспитание и 

обучение с 

ограниченными 



7 

возможностями 

здоровья в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

6 Ефремова Людмила 

Васильевна 

воспитате

ль 

7.04. 1966 Среднее специальное 

Пермское педагогическое 

училище№1 1995год 

«Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

26 1 младшая 

№1 

1.00 2022 первая   2021 г, ООО Высшая 

школа делового 

администрирования 

"организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ"   

7 Жукова Светлана 

Александровна 

воспитате

ль 

27.10.1973 Среднее специальное 

Катайское педагогическое 

училище 1992 г 

 Дошкольное воспитание 

19 Подготови

тельная  

1.00 2020 первая  2022 г., ФГБОУ ВО  

ШГПУ «Современные 

технологии развития, 

воспитания и обучения 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

8 Коростелева Анна 

Юрьевна 

воспитате

ль 

21.02.1991 Высшее педагог., ФГБОУ 

ВПО ШГПИ 2014, 

юриспруденция 

ФГБОУ  ВО ШГПУ 2016 

проф. переподготовка 

Дошкольное образование 

7 Старшая 1.00 2021 высшая  2020 г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ «Воспитание и 

обучение 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

9 Мамонтова Наталья  

Александровна 

воспитате

ль 

07.01.1988 Высшее педагогическое, 

2017 г. ШГПИ 

бакалавриат 

«Педагогическое 

образование» 

4,6 1 младшая 

№2 

1.00 2020 первая  2021г., ФГБОУ ВО  

ШГПУ 

«Воспитание и 

обучение 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

10 Мурзина Наталья 

Николаевна 

воспитате

ль 

15.02.1991 Высшее педагог., ФГБОУ 

ВПО ШГПИ 2014, 

юриспруденция 

ФГБОУ  ВО ШГПУ 2016 

проф. переподготовка 

Дошкольное образование 

7 Подготови

тельная 

1.00 2022 высшая  2016 г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ «Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

11 Новоселова Елена 

Викторовна 

воспитате

ль 

05.01.1981 ФГБОУ ШГПИ 2011 

Учитель права,  ФГБОУ 

ШГПИ 2015 проф. 

8 2 младшая 1.00 2022 первая  

 

 2021г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ по программе: 

«Воспитание и 
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Переподготовка 

Дошкольное образование, 

ФГБОУ ВПО ШГПУ 2016 

Магистратура  

педагогическое образование 

обучение 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

12 Овчинникова 

Людмила 

Геннадьевна 

муз.рук 13.04.1960  Высшее педагог., ШГПИ, 

1992, Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

40 - 1.00 2022 высшая   2021 г., ООО "Учебный 

комбинат "Профкадры" 

Адаптация 

программно-

методических и 

учебных материалов 

для обучающихся с 

ОВЗ в условия 

инклюзивного 

образования" 

13 Нятина Евгения 

Николаевна 

воспитате

ль 

 

 

20.03.1986 Высшее педагогическ., 

ФГБОУ ВО «МПГУ» 2016 

Психолого-педагогическое 

образование 

Проф. переподготовка 2019 

Дошкольное образование 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

2 д/о 1.00 - б/к  2019 г., ФГБОУ ВО 

ШГПУ «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования: вопросы 

теории и практики» 

14 Пахомова Татьяна 

Валерьевна 

воспитате

ль 

29.12.1984 Высшее педагогическое, 

2007г. ШГПИ 

Специальный психолог, 

учитель логопед 

10 2 младшая 1,00 2017 высшая  2015 г., ФГБОУ ВПО 

ШГПИ  

«ФГОС ДО: вопросы 

теории и практики» 

15 Подкорытова 

Наталья Петровна. 

учитель-

логопед 

25.09.1958 Высшее педагог., СГПИ 

1982 

Олигофренопедагогика и 

логопедия 

40 - 1.00 2020 высшая  2019 г. ГАОУ ДПО 

ИРОСТ по программе: 

«Коррекционно-

логопедическая работа 

по устранению 

дислексии у  детей с 

ОВЗ» 

16 Пономарева Татьяна 

Александровна. 

воспитате

ль 

23.02.1980 Высшее педагог., ШГПИ 

2002 специальная 

психология, социальная 

педагогика 

ШГПИ 2006 учитель-

логопед 

18 1 младшая 

№1 

1.00 2019 высшая  2019 г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ  «Развитие 

профессионально 

значимых компетенций 

для решения 

образовательных задач 

развития детей раннего 

и дошкольного 

возраста с учетом их 

индивидуальных 

особенностей» 

17 Чеканина Ирина воспитате 15.09.1970 Высшее педагог., ФГБОУ 14 Старшая 1.00 2021 высшая  2021г,  ООО "Учебный 
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Ивановна ль ВПО «ШГПИ», 

1992, русский язык и 

литература, ФГБОУ ШГПИ 

2015 проф. переподготовка 

Дошкольное образование 

 

комбинат "Профкадры" 

Адаптация 

программно-

методических и 

учебных материалов 

для обучающихся с 

ОВЗ в условия 

инклюзивного 

образования"» 

18 Черепанова Лариса 

Анатольевна. 

воспитате

ль 

2.02.1971 Высшее педагог., ШГПИ. 

1992, педагогика и 

психология (дошкольная) 

27 Средняя  1.00 2020 первая  2021г., ФГБОУ ВО 

«ШГПУ»  

«Организация работы с 

лицами с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в 

ДОО в режииме 

инклюзии» 

Корпус №2 улица Мальцевский тракт д.16 

19 Банникова Надежда 

Дмитриевна 

воспитате

ль 

19.09.1962 Высшее педагогическое, 

1992г. ШГПИ, 

преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной, 

воспитатель. 

Проф. переподготовка 

ШГПИ 2005 г., педагог-

психолог 

19 Младшая 

разновозр

астная 

1.00 - б/к   
- 

20 Бекреева Юлия 

Владимировна 

воспитате

ль 

10.07.1980 Высшее педагог.,  

2003 г., ШГПИ  

«Психология» 

18 Старшая 

разновозр

астная 

1.00 2020 Первая  2020 ., ГБПОУ 

«Курганский 

педагогический 

колледж» 

«Инструментарий 

оценкиобразовательной 

среды детского сада 

(шкалы ECERS-R) и его 

возможности 

использования в 

практической 

деятельности педагога 

ДОО» 

21 Бушманова Наталья 

Владимировна 

воспитате

ль 

 Высшее педагогическое, 

2004 г. ГОУ ВПО 

Курганский 

государственный 

университет «Менеджмент» 

2022 г., АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» по программе 

1 Младшая 

разновозр

астная 

1.00 - б/к  2022 г., ФГБОУ ВО  

ШГПУ «Современные 

технологии развития, 

воспитания и обучения 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 
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«Психолого-педагогическое 

образование: дошкольная 

педагогика и психология в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Педагог» 

22 Коновалова 

Светлана 

Михайловна 

воспитате

ль 

10.04.1987 Высшее педагогическое. 

ГОУ ВПО ШГПИ 2009 

Менеджмент организации 

Профессиональная 

переподготовка 2019 

Дошкольное образование 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

4 Средняя 

разновозр

астная 

1.00 2020 первая  2019 г.,  ФГБОУ ВО 

ШГПУ «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования: вопросы 

теории и практики» 
23 Кузнецова Ольга 

Владимировна. 

воспитате

ль 

21.09.1971 Высшее педагог.,  

ШГПИ 1992 

Педагогика и методика 

начального образования 

29 Старшая 

разновозр

астная  

1.00 2018 первая  2021г,  ООО "Учебный 

комбинат "Профкадры" 

Адаптация 

программно-

методических и 

учебных материалов 

для обучающихся с 

ОВЗ в условия 

инклюзивного 

образования" 

24 Мелёхина Наталья 

Николаевна. 

воспитате

ль 

06.09.1978 Высшее педагог.,  

ШГПИ 2000 г. Технология 

и предпринимательство 

20 Средняя 

разновоз-

растная 

 

1.00 2019 высшая  2020 г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ  «Воспитание и 

обучение с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

Корпус №3 улица Ленина дом 139 

25 Шихова Ольга 

Викторовна. 

зам. зав. 

по ВМР 

09.10.1967 Высшее педагог., ШГПИ. 

1989, педагогика и 

психология (дошкольная) 

проф. Переподготовка 2017, 

ГАОУ ДПО «ИРОСТ» по 

программе: «Менеджмент в 

образовании» 

31 - 1.00 - -   2020г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

«Использование ФГОС 

ДО и современные 

подходы к разработке и 

содержанию ООП ДО» 

26 Азанова Анастасия 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

04.01.1999 Высшее педагог.,  

ШГПУ 2021 г. 

«Лингвистика» 

0,6 - 1.00 - б/к  - 

27 Алыпова Наталья 

Юрьевна 

воспитате

ль 

20.02.1985 Высшее педагогическое, 

ШГПИ 2007 Технология и 

предпринимательство 

12 Средняя 1.00 2018 высшая  2021г.,  ООО "Учебный 

комбинат "Профкадры" 

Адаптация 

программно-

методических и 
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учебных материалов 

для обучающихся с 

ОВЗ в условия 

инклюзивного 

образования" 

28 Желтова Галина 

Анатольевна 

учитель-

дефектоло

г 

13.08.1966 Высшее педагогическое, 

2006г. ШГПИ 

Дошкольная педагогика и 

психология 

2010г. ГОУ ДПО ИПК и 

ПРО «Тифлопедагогика» 

37 - 1.5 2021 высшая Вете

ран 

труда 

труда 

2014 

г. 

№4р 

2021 г., ООО "Учебный 

комбинат "Профкадры" 

Адаптация 

программно-

методических и 

учебных материалов 

для обучающихся с 

ОВЗ в условия 

инклюзивного 

образования"» 

29 Кокшарова Ольга 

Николаевна 

воспитате

ль 

08.04.1975 Высшее педагогическое, 

1996г. ШГПИ Педагогика и 

психология (дошкольная) 

25 Средняя 1.00 2022 высшая  2021г., ФГБОУ ВО 

ШГПУ «Организация 

работы с лицами с ОВЗ 

и детьми-инвалидами в 

ДОО в режиме 

инклюзии» 

30 Колмакова Алёна 

Валентиновна 

воспитате

ль 

27.01.1975 

 

 

Высшее педагог., ШГПИ, 

1995 педагогика и 

психология (дошкольная) 

8 2 младшая  1.00 2021 первая   2021 г. ГАОУ ДПО 

ИРОСТ  «Воспитание и 

обучение с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

31 Колпакова Ольга 

Александровна 

педагог-

психолог 

29.01.1985 Высшее педагогическое, 

2007г. ШГПИ 

Специальный психолог, 

учитель логопед 

15 - 1.00 2018 высшая  2021г., ФГБОУ ВО 

ШГПУ «Организация 

работы с лицами с ОВЗ 

и детьми-инвалидами в 

ДОО в режиме 

инклюзии» 

32 Колотыгина 

Наталья Сергеевна 

воспитате

ль 

25.12.1985 Высшее педагогическое, 

2008, ШГПИ, Педагогика и 

методика начального 

обучения 2015г. ФГБОУ 

ВПО ШГПИ 

«Дошкольное образование» 

15 Средняя 1.00 2017 высшая  2019г., ФГБОУ ВО 

ШГПУ «Организация 

работы с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми в 

дошкольной 

образовательной 

организации в режиме 

инклюзии» 

33 Малыхина Анна 

Владимировна 

воспитате

ль 

07.11.1986 Высшее педагогическое, 

2009г. ШГПИ,  Математика 

12 Старшая 1.00 2019 первая  2019г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ «Воспитание и 
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и информатика 

2015г. ФГБОУ ВПО ШГПИ  

«Дошкольное образование» 

обучение 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

34 Панькова Антонина 

Владимировна 

воспитате

ль 

26.07.1986 Высшее педагогическое, 

2009г. ШГПИ 

Педагогика и методика 

начального образования  

2015г. ШГПИ 

«Дошкольное образование» 

17 Подготови

тельная 

1.00 2021 первая  2021г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ «Воспитание и 

обучение 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

35 Соколова Екатерина 

Андреевна 

воспитате

ль 

09.02.1985 Высшее педагогическое, 

2007г. ШГПИ 

Педагогика и методика 

начального образования  

2015г. ФГБОУ ВПО ШГПИ  

«Дошкольное образование» 

13 Средняя 1.00 2021 высшая  2021г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ «Воспитание и 

обучение 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

36 Тельнова Вера 

Анатольевна 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

23.08.1981 Высшее педагогическое, 

2003 г. ШГПИ, Математика, 

информатика 

14 - 1.75 2021 высшая  2020 г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

«Моделирование 

образовательной среды 

в деятельности 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

37 Усмиянова 

Светлана 

Николаевна 

воспитате

ль 

14.08.1980 Высшее педагогическое, 

2018 г. ФГБОУ ВПО 

ШГПУ Бакалавр 

«Педагогическое 

образование» 

4 Старшая 1.00 2021 первая  2020 г., ГАОУ ДПО 

ИРОСТ по программе: 

«Воспитание и 

обучение с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

 

  

 

 

 



13 

III   АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2021-2022 учебный год 

Основные 

направления 

работы 

 Недостатки Коррекция в   

2022-2023 уч. году 

1 2 3 4 

Физическое 

развитие 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» была направлена на приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также обучение правильному выполнению основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладении подвижными играми с правилами; становлению 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

   В МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка » созданы условия для сохранения 

здоровья детей, обеспечения их нормального психического и физического развития. 

Образовательная  деятельность  организована в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования и  с учетом СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду построена таким 

образом, чтобы у детей сформировалась потребность в здоровом образе жизни,   в 

занятиях физическими упражнениями, развивалась самостоятельность. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические 

требования к пребыванию детей в МКДОУ. Согласно плану, проводились 

медицинское, педагогическое и психологическое обследования воспитанников, 

подтвердившие положительную динамику. 

В течение года проводились различные мероприятия, направленные на решение этой 

годовой задачи. В группах МКДОУ внедрялись в практику работы инновационные 

проекты по применению здоровьесберегающих технологии: дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, «Су - джук терапия», цветотерапия, использование в работе Степ-

платформ. 

  В преддверии праздника «Дня защитника Отечества » для детей старших и 

подготовительной групп проведено спортивно-музыкальное развлечение                

«День защитника Отечества».  

  В течение года содержание спортивных уголков было проанализировано и 

скомплектовано в соответствии с требованиями программы и возраста детей,   

 

  Не в полной мере 

осуществляется 

взаимодействие  

с семьей в вопросах 

сохранения и 

укрепления здоровья 

ребенка и 

формирования основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы                

в соответствии 

с ФГОС ДО в части охраны 

здоровья воспитанников. 

Продолжить работу по 

становлению у воспитанников 

начал здоровьесберегающей 

компетентности.  

Вовлечение семей 

воспитанников в работу по 

укреплению здоровья детей. 

  Усилить медико-

педагогический контроль по 

выполнению программы  

«Здоровье». 

Проведение с сотрудниками 

мероприятий  по ЗОЖ. 
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обновлены и дополнены новым игровым оборудованием спортивные уголки, дорожки 

здоровья, составлены картотеки утренней гимнастики и гимнастики после сна, 

обновлено и вновь создано игровое оборудование на прогулочных участках.   

 В каждой возрастной группе созданы уголки психологической разгрузки. 

   Поводилась консультативно-просветительная работа, были проведены консультации: 

педагогом-психологом «Рекомендации по адаптации», «Использование 

релаксационных упражнений в работе с детьми дошкольного возраста»; инструктором 

по физической культуре «Растем здоровыми», «Использование подвижных игр при 

коррекции осанки и профилактике плоскостопия», «Игры на свежем воздухе»; 

учителем-дефектологом «Строение органа зрения, глазные болезни», «Ознакомление 

детей с ролью зрения в их жизни. Воспитание сознательного отношения к его 

здоровью»; заседание «Школы педагогических наук» на тему «Нетрадиционные 

методы закаливания детей дошкольного возраста в практике работы МКДОУ», 

консультация «Гендерный подход в организации двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста». 

 Для родителей были оформлены  папка-передвижка «Закаливание»; папки-

раскладушки «Роль семьи в физическом воспитании ребенка», «Рекомендации по 

проведению подвижных игр»; проведены консультации инструктором по физической 

культуре «Значение движения в развитии ребенка», «Значение спортивных игр в 

жизни ребенка»,  «Профилактика плоскостопия»; медицинскими работниками  

«Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания»; информация в уголок 

для родителей «Бережем здоровье. Соблюдаем режим дня»; «Правила первой 

помощи»; «Игры для здоровья ребенка»; «Здоровье начинается со стопы!»; памятка 

«Витамины в продуктах». 

   Для формирования основ безопасности жизнедеятельности детей, представлений 

детей о человеке, формирования потребности в здоровом образе жизни педагоги 

используют следующие методы и приемы: беседы по валеологии; о безопасности 

жизнедеятельности; наблюдения; экспериментирование; чтение книг о человеке, 

энциклопедий; дидактические игры и упражнения; моделирование. 

  В МКДОУ «Детский сад №14 «Звёздочка » разработана  и реализуется программа 

«Здоровье» на период 2020-2025. Целью программы является создание устойчивой 

мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. Педагогическому коллективу поставлены следующие задачи – изучить степень 

разработанности проблемы оздоровления детей в условиях МКДОУ, определить 

медико-педагогические условия, повышающие качество образовательной 

деятельности,  повысить профессиональную компетентность педагогов. Добиться 

стабильных качественных показателей оздоровительной работы.  

   Огромное значение в работе с воспитанниками педагогический коллектив уделяет 

активизации двигательной деятельности воспитанников, формированию привычки 

здорового образа жизни, в МКДОУ разработана модель организации двигательного 

режима куда входят: 
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- разнообразные занятия по физической культуре (тренировочные, игровые, сюжетно – 

игровые, предметно-образные; из серии «Здоровье», интегрированные, по интересам; 

тематические; комплексные; занятия – соревнования; контрольно-проверочные и др.); 

- занятия по физической культуре на прогулке (начиная со средней группы); 

- оздоровительный бег на свежем воздухе; 

- лечебные комплексы упражнений (на коррекцию и профилактику опорно-

двигательного аппарата, самомассаж, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

релаксационные упражнения, пальчиковые и логоритмические игры); 

- организация спортивных праздников, досугов. 

   Постоянно идет поиск методов оздоровления воспитанников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

в условиях МКДОУ. Педагоги  стараются воспитывать у ребёнка значимость здоровья 

и бережное к нему отношение. В работе с семьями воспитанников педагогами МКДОУ 

уделяется большое внимание формированию у воспитанников осознанного отношения 

к своему здоровью. Регулярно проводится мониторинг заболеваемости и 

посещаемости воспитанников. 

   Наблюдается положительная динамика снижения случаев заболеваемости в 

сравнении с предыдущим годом. 

   В  2021  году  случаев  травматизма  не зарегистрировано.  

Степень адаптации детей к МКДОУ 
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II 61 42 26 46,5 26 38 113 42 

III 25 17 4 7 25 36 54 20 

IV -    1 1,5 1 0,5 

V -    1 1,5 1 0,5 

    На первом и итоговом педагогических советах на тему «Готовность ДОУ к новому 

учебному году»,  «Итоги работы за учебный год»  подробно  обсуждалась проблема 

состояния уровня физического и психического развития воспитанников.  

Выполнены нормы по питанию воспитанников в соответствии с требованиями 

Территориального отдела управления Роспотребнадзора федеральной службы по 

надзору и благополучия человека по Курганской области, г.Шадринска, Шадринскому, 

Шатровскому и Каргапольскому районах (фрукты- 80%, мясо-100%, масло-100%, 

сметана-90%, сыр-100%) 

   Воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие в Фестивале «ГТО» 

для дошкольного возраста Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» и награждены Грамотой за 3 место. 

   Результатом  работы по физическому развитию  воспитанников стало повышение 

показателей высокого уровня с начала года от 26 %  до 59 %. Низкий уровень составил  

5 %.  

Познавательное- 

развитие 

 

Работа по реализации образовательной области «Познавательное развитие» в 

соответствии с ФГОС  ДО  предусматривала развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. В соответствии с 

учебным планом и циклограммами деятельности организовывалась непрерывная 

образовательная деятельность по математическому и сенсорному развитию, 

ознакомлению с социальным и природным миром, прогулки, экскурсии, свободная и 

самостоятельная деятельность. 

В течение года особое внимание   уделялось вопросам  организации познавательно–

 

  Недостаточное 

количество 

дидактических 

пособий для 

проведения занятий.  

  Недостаточно 

условий для активного 

использования 

компьютерных и 

мультимедийных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

    Продолжать осуществлять 

контроль  за качеством 

образовательного процесса по 

познавательному развитию 

детей. Продолжать пополнять 

соответствующие центры 

необходимым материалом и 

оборудованием. 

Внедрение современных 

технологий познавательного 

развития детей в практику 

МБДОУ. Продолжить работу 

по внедрению 

педагогического 
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исследовательской деятельности  как при осуществлении непрерывной 

образовательной деятельности, так и в ходе совместной, самостоятельной 

деятельности в режимные  моменты.  

В группах,  для активизации познавательной деятельности широко использовалась 

технология проектной деятельности, это способствовало   формированию  особой 

атмосферы общения ребёнка со взрослыми и позволило воспитанникам наиболее 

полно реализовать себя как активных и равноправных партнёров.   

Для ознакомления детей с различными свойствами веществ, физическими 

явлениями, географическими представлениями, природно-климатическими зонами, 

богатствами и недрами Земли, элементарными представлениями о солнечной системе, 

педагоги используют: игры-путешествия по карте, беседы-обсуждения, экскурсии, 

наблюдения, чтение познавательной и художественной литературы, дидактические 

игры и игровые упражнения, экспериментирование, моделирование, решение 

проблемных ситуаций и др. 

  Дети старшего дошкольного возраста с особым интересом учатся работать с картой, 

календарем, схемами, получают представления о том, что ближнее и более отдаленное 

пространство может быть изображено с помощью общепринятых условных символов 

на различного рода картах, планах местности. 

 Во всех возрастных группах представлен центр детского экспериментирования, в 

который входят детские лаборатории для проведения опытов и экспериментов, уголок  

природы, мини – музеи, макеты природно-климатических зон и др. 

Педагогами активно использовались разнообразные формы взаимодействия с 

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников: экскурсии в 

краеведческий музей им. В.П. Бирюкова, центр русской народной культуры «Лад»,  

совместные пешие прогулки по улицам города, мастер-классы,  викторины, 

вернисажи. 

Проведенная работа способствовала развитию у детей интереса к истории и 

культуре родного края, развитию чувства гордости за малую Родину. 

   В течение года были проведены с педагогами: 

- мастер-классы «Развитие познавательных способностей с помощью палочек 

Кюизенера» и Логические блоки Дьенеша: умные игры - умные дети»; 

- консультация «Воспитание   познавательной активности детей  дошкольного 

возраста» 

 Для родителей была подготовлена консультация  «Игры по познавательному 

развитию детей», индивидуальные беседы «Игры и упражнения для развития 

ориентировки в пространстве»,  папка-передвижка «Развивающие игры своими 

руками». 

Педагоги и воспитанники МКДОУ  приняли участие во всероссийской акции «Ни 

кто не забыт, ни что не забыто». 

  Воспитанники  подготовительной группы награждены Дипломами   за первое и  

второе места во Всероссийском детском творческом конкурсе «Лего Бум» на портале 
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Всероссийского СМИ  «Высшая школа делового администрирования». 

  Воспитанники награждены:  

-Дипломами  за участие в онлайн-фотоконкурсе  «Друзья бывают разные!» на сайте 

МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие». 

 - Дипломами  1, 2 и 3 степени за участие в городском  открытом онлайн-конкурсе 

детского рисунка, посвященного Дню Государственного флага «Я рисую Россию». 

МБУ Центр русской народной культуры «Лад»; 

  - Сертификатами  участника в Городском творческом конкурсе «Служу России» 

МБУДО «Дом детства и юношества «Ритм»; 

Диплом участника в региональном конкурсе детских работ «На страже Родины» 

-Сертификатами  участника флешмоба «Уши, лапы и хвост: мой любимый питомец». 

МБУ Центр русской народной культуры «Лад»; 

   Результатом  работы по познавательному развитию  воспитанников стало 

повышение показателей высокого уровня с начала года  от 17 % до 45 %.                       

Низкий уровень составил  8 %.  

 

   

Речевое развитие Образовательная деятельность по образовательной области «Речевое развитие» 

была направлена на овладение детьми речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомства с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

В группах созданы центры речевой активности, содержащие материалы для 

организации совместной и самостоятельной деятельности в соответствии                с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников (дидактические и 

настольно-печатные игры, комплекты иллюстративного материала, пособия для 

развития звукопроизношения и мелкой моторики, произведения детской 

художественной литературы).  

     Реализация задач по речевому развитию осуществлялась как в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, так и в ходе наблюдений, бесед, целевых прогулок и 

экскурсий, игровых образовательных ситуаций и творческой продуктивной 

деятельности, чтения художественной литературы, коллективного сочинения загадок, 

рассказов, организации литературных праздников, игр-драматизаций и 

театрализованных представлений, тематических выставок.  

     В целях формирования фонетико-фонематической стороны речи в образовательном 

процессе использовались речевые игры и упражнения, а также комплексы 

артикуляционной и пальчиковой гимнастики. 

    Знакомство с книжной культурой  было направлено на формирование устойчивого 

интереса к литературе. В рамках детско-родительских проектов воспитанники 

знакомились с классическими и современными литературными произведениями,  

Не всеми родителями 

выполняются 

рекомендации 

учителя-логопеда  

по работе развития 

речи у детей.  

Занятия с логопедом 

посещаются не 

в полном объёме. 

 

Не в полной мере 

осуществляется поиск 

оптимальных форм 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями), 

повышающих их 

мотивацию к участию 

в речевом развитии 

ребенка 
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внедрению современных 

образовательных технологий 

по речевому развитию. 
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особенностями литературных  жанров. Согласно плану совместной работы 

осуществлялось сетевое взаимодействие с Центральной детской библиотекой-

досуговым центром детей и подростков  «Лукоморье». Для воспитанников учреждения 

регулярно проводились, тематические экскурсии и выставки, литературные викторины 

и праздники.  

  В Детском саду с апреля проходит акция «Буккросинг: прочитал сам-передай 

другому!». 

  Ежемесячно для решения задач по  речевому развитию  воспитанников МКДОУ 

реализует модельную технологию «Работа с удаленными объектами» совместно                   

с МБУ «Центральная библиотечная система г. Шадринска» библиотека им. А.Н. 

Зырянова. Особенно  хочется отметить,  два очень интересных мероприятия:   

знакомство с творчеством А. Барто «Игрушки», «Дикие и домашние животные». 

  Большая работа была проведена с педагогическим коллективом по улучшению 

качества работы в этом направлении:  консультации  «Развитие дикции у детей 

старшего дошкольного возраста»; «Развитие связанной речи с использованием 

мнемотехники»; семинар-практикум «Использование камушков МАРБЛС в работе по 

развитию речи детей дошкольного возраста» 

    Для родителей была подготовлены  консультации: 

«Развитие речи в 6-7 лет»; «Поговори со мной!», «Сформированность 

фонематического слуха главное условие успешного обучения грамоте», «Правила 

речевого поведения родителей», «Как нельзя разговаривать с малышом или Как нужно 

говорить с ребенком?»,  «Почему заговорить бывает трудно?». 

     Воспитанники МКДОУ приняли участие в Дистанционном конкурсе 

художественного чтения «О Родине стихами говорим», посвященного 359-летию со 

дня основания города Шадринска и награждены Дипломом участника. 

  Воспитанники корпуса №3 получили Диплом участника в городском театральном 

детском фестивале «Волшебный мир Чуковского» приуроченный к 140-летию со дня 

рождения детского писателя К.И. Чукотского в номинации «Творческая удача» 

   Результатом  работы по речевому развитию  воспитанников стало повышение 

показателей высокого уровня с начала года от 7 %  до 34 %. Низкий уровень составил  

12 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

  Деятельность по реализации содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» отражала цели и задачи основной образовательной 

программы дошкольного образования и была направлена на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения к 

своей семье, сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

 

Увеличение количества 

детей             с 

недостаточным уровнем 

социально-

коммуникативного 

развития. 

 

Родители пассивные 

участники 

Создавать благоприятные 

условия в МБДОУ для 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста  в рамках реализации  

ФГОС  ДО. 

Реализация проекта 

«Интегрированный подход в 

гендерном воспитании детей 
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поведения. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды МКДОУ были 

учтены требования ФГОС ДО по обеспечению возможности для самостоятельной, 

инициативной и творческой деятельности детей, способствующей их успешной 

социализации.  

Центры детской активности позволяли успешно осуществлять интеграцию 

различных видов совместной и самостоятельной деятельности дошкольников и прежде 

всего игры. Игровые моменты, ситуации и приемы включались во все виды детской 

деятельности и общения ребенка со взрослым и сверстниками.   

     Совместная и самостоятельная деятельность воспитанников осуществлялась в 

центрах детской активности, созданных с учетом требований к пространственной 

предметно-развивающей среде, предусмотренных ФГОС ДО. 

Одной из эффективных форм взаимодействия являлась проектная деятельность, 

обеспечивающая особую атмосферу общения всех участников образовательного 

процесса. Реализовывались следующие проекты «В мире профессий», «Защитники 

Отечества», «Интегрированный подход в гендерном воспитании детей дошкольного 

возраста при взаимодействии специалистов и воспитателей» и другие. Родители 

принимали активное участие в Акциях и  в обогащении  развивающей предметно- 

пространственной  среды групп. 

Для решения задач в этом направлении была поставлена годовая задача.  

«Систематизировать работу по созданию в МКДОУ  интегрированной модели 

образовательного, коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего  

пространства, способствующей полноценному развитию и социализации ребенка 

дошкольного возраста».  

В рамках работы над поставленной задачей проведено заседание педагогического 

совета на тему: «Социализация личности ребенка на этапе дошкольного детства».  

Проведены консультации для педагогов: «Технология «Мы вместе» как средство 

позитивной социализации дошкольников»; «Технологии позитивной социализации 

старших дошкольников в условиях ДОУ»; «Организация адаптации детей к условиям 

ДОУ», «Воспитание детей дошкольного возраста посредством трудовой 

деятельности», «Волонтерское движение в ДОУ»; семинар-практикум «Социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

Проведена Неделя педмастерства «Открытые просмотры игр, направленных на 

социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста. 

 На  заседаниях клуба «Современному ребенку-современный педагог» с педагогами 

были проведены: консультации  «Организация тесного сотрудничества между 

педагогами МКДОУ для эффективной коррекционно-педагогической деятельности», 

«Эмоциональные нарушения у детей старшего дошкольного возраста»; тренинги 

«Жизнь должна быть цветной!», «Добро пожаловать в сказку», «Стресс».   

В подготовительных  к школе группах  был организован центр для игр                  в 

образовательного 

процесса. 

 

дошкольного возраста при 

взаимодействии специалистов 

и воспитателей» 

Поиск новых, современных 

приемов и методов 

взаимодействия педагога с 

родителями (законными 

представителями), 

направленных на  повышение 

активности родителей как 

полноправных участников 

образовательного процесса. 

  Продолжать осуществлять 

контроль за качеством 

образовательного процесса по 

социально-коммуникативному 

развитию детей. 

 Продолжать проводить Дни 

открытых дверей для 

родителей. 
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школу. 

Для родителей детей подготовительной к школе группы проводилась 

Психологическая гостиная «Готовимся к школе вместе» на темы «От дошкольника к 

школьнику» и «У истоков школы». 

На заседаниях Клуба заботливых родителей рассматривались вопросы: «Если что, я 

с тобой!», «Путешествие в осенний лес», «Итоги адаптации». 

  Проведена с педагогами, родителями и детьми «Неделя психологического здоровья» 

в рамках декады психологического здоровья. 

       Вопросы оказания психолого-педагогической поддержки регулярно 

рассматривались на заседаниях ППк. Разработаны индивидуальные маршруты 

развития   для детей, имеющих трудности в освоении программы, разработана и 

утверждена адаптированная программа для детей с ЗРР для занятий на логопункте. 

Данные меры позволяют сохранять стабильную положительную динамику в 

индивидуальном развитии воспитанников. 

     При построении образовательного процесса основное содержание примерной 

образовательной программы «Детство» и «От рождения до школы» педагоги 

осуществляли в процессе взаимодействия с детьми  путем интеграции естественных 

для дошкольников видов деятельности и прежде всего игры. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения ребенка 

со взрослым и сверстниками. Пространственная предметно-развивающая среда 

обеспечивает возможности  для организации самостоятельной, инициативной и 

творческой игровой деятельности детей, способствующей их успешной социализации. 

Одним из направлений социально-коммуникативного развития  является 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе с учетом  

жизненного опыта дошкольников  в ходе непосредственно образовательной, 

совместной и самостоятельной деятельности в течение дня. 

 Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения, предусматривает 

реализацию разнообразных мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. В каждой возрастной группе созданы центры дорожной 

безопасности для воспитанников, в которых оформлены макеты улиц города, имеются 

подборки дидактических игр и настольно-печатных игр, игровое оборудование для 

организации сюжетно-ролевых игр по формированию безопасного поведения на 

улицах города. 

 Родители (законные представители) ознакомлены со схемой подъездных путей и 

движения пешеходов к МКДОУ. Регулярно обновляется наглядно-стендовая 

информация (консультации «Безопасность на дороге», «Воспитываем пешехода», 

«Правила перевозки детей в автомобиле», «Безопасность ребенка вне дома», 

«Причины детского дорожно-транспортного травматизма», памятки и брошюры о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях).  Познавательно-досуговые 

мероприятия по   пожарной безопасности, правилам дорожного движения, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии и целевые прогулки,  совместная продуктивной  и проектная 
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деятельность способствуют обогащению и закреплению правил и способов 

безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми.  

В учреждении создана система работы по развитию ценностного отношения 

дошкольников к труду. 

С учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников педагогами 

групп разработано планирование, предусматривающее организацию образовательного 

процесса, направленного на формирование представления о труде как ценности 

общества, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.   Развивающая  

предметно-пространственная среда обогащается материалами и оборудованием для 

организации посильной трудовой деятельности детей. Педагоги учитывают 

необходимость формирования у дошкольников ценностного отношения не только к 

процессу труда, но и к его конечным результатам.  

  По данному направлению развития дошкольников проводились различные 

мероприятия, как с детьми, так и с педагогами. Были организованы мероприятие по 

борьбе с терроризмом. В группах в преддверии праздников были оформлены 

тематические выставки детского творчества «Подарок для мамы», «День защитника 

Отечества»; «Мир глазами детей»;  фотовыставки «Хорошо у нас в саду!», «Мой Папа 

самый лучший», «Мама на работе», мини-музей «Моя малая Родина», тематические 

занятия и выставки работ. Акции к экологическим датам «Всемирный день Земли», 

«Всемирный день воды». Проведен праздник «Всемирный день зрения». 

  На протяжении учебного года с детьми всех возрастов проводилась, работа по 

трудовому воспитанию: в младшем и среднем дошкольном возрасте дети 

самостоятельно учились одеваться, раздеваться в определенной последовательности, 

готовили материалы к занятию, после игры убирали игрушки на место, помогали 

накрывать на стол к обеду, принимали участие в уходе за растениями в уголке 

природы и на участке.  В старшем дошкольном возрасте дети  закрепляли умения 

самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, сушить при необходимости одежду, 

ухаживать за обувью, относили после еды и складывали в раковину посуду. 

Закрепляли умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Самостоятельно  и своевременно готовили материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирали свое рабочее место. Дети старшего дошкольного возраста 

поддерживали порядок в группе и на участке, вместе с воспитателем ремонтировали 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки младших воспитанников), на участке 

подметали дорожки, зимой очищали от снега. Дети добросовестно выполняли 

обязанности дежурных: полностью сервировали столы.  

Приняли участие педагоги и воспитанники в городском открытом онлайн-конкурсе 

творческих работ, посвященном Дню матери «Я любимой мамочке подарю подарочек» 

- 2 Диплома участника. 

Диплом участника в городском онлайн-конкурсе детского рисунка «Бабушка 

рядышком с дедушкой», посвящённом Дню пожилого человека. МБУ Центр русской 
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народной культуры «Лад» - получили 8 воспитанников. 

   Результатом  работы по социально-коммуникативному развитию  воспитанников 

стало повышение показателей высокого уровня с начала года от  17 %  до 45 %. 

Низкий уровень составил  8 %. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Деятельность коллектива МКДОУ в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие предполагала предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В соответствии с учебным планом организовывались занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность воспитанников. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества осуществлялось в 

процессе занятий по рисованию, аппликации, лепке, конструированию. Педагогами 

были созданы в полном объеме условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов, способов построения композиции, 

проявления творческой активности и самостоятельной деятельности. 

   В учреждении реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности «Фольклорная студия «Прялица» для 

воспитанников 6-7 лет. 

Продолжали организовываться традиционные выставки: 

-галерея совместного творчества детей и родителей в  группах детского сада, 

приуроченные к временам года, праздникам и экологическим датам; 

-успешно прошла выставка « Дары осени», где родители воспитанников проявили 

огромное творчество и выдумку по изготовления поделок из природного материала. 

В этом году была оформлена выставка «Новогодние фантазии».                           На 

выставке было представлено разнообразие поделок, изготовленных из различных 

материалов. 

  Успешно прошли праздники и утренники: 

«Осенняя ярмарка», «День матери», «Новогодние представления», для детей 

старшего дошкольного возраста «Зарница», «Масленица», тематические праздники к 8 

Марта, «Выпускной бал». 

           Музыкальными руководителями оказывалась консультативная помощь педагогам  

«Музыка в повседневной жизни детского сада»,   «Природа и музыка», «Музыкально-

ритмические движения как средства восприятия  и познания музыки; семинар-

практикум «Развитие творческого воображения дошкольников средствами танцев».  

С родителями проведены совместные праздники «Осенняя ярмарка»,  «Новый год по 

свету ходит», «Весенняя сказка для мам». 

 Недостаточно 

уделяется внимания 

культурному наследию 

региона и страны. 

 

 

  Продолжать проводить 

утренники и развлечения для 

детей в интересных, 

нестандартных  формах. 

  Обновить методическую 

литературу и наглядный 

материал  по данному разделу 

соответственно программно-

методического обеспечения 

Образовательной программы.   

Создать мини-музей 

«Культурное наследие России» 
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    Музыкальными руководителями размещалась информация для родителей по темам: 

«Музыка, слушать или нет », «Музыка о времени года», «Музыкальные инструменты». 

 Были оформлены красочные информационные буклеты к народным праздникам «Ух 

ты Масленица», «Пасха» и др. 

Кроме этого мы в этом году принимали активное участие в конкурсах: 

  - Три диплома участника выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества 

юных мастеров «Царевна-лягушка - сказочный символ города Шадринска». МБУ 

Центр русской народной культуры «Лад». 

    - Диплом участника  XIII городского детского фольклорном фестивале 

«Шадринские гусельки». МБУ Центр русской народной культуры «Лад» - коллектив 

«Прялица» корпуса № 1 МКДОУ. 

    - Диплом Лауреата  XIII городского детского фольклорном фестивале «Шадринские 

гусельки». МБУ Центр русской народной культуры «Лад» -коллектив «Аленький 

цветочек» корпуса № 3 МКДОУ. 

   - Диплом Лауреата  городского открытого детского онлайн- фестиваля исполнителей 

частушек «Это звонкое чудо-частушка!». МБУ Центр русской народной культуры 

«Лад» - коллектив «Прялица» корпуса № 1 МКДОУ. 

-Дипломы участника онлайн-конкурса детского рисунка «Мои новогодние каникулы».  

МБУ Центр русской народной культуры «Лад» 

  - Диплом за 1 место во Всероссийском детском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Именины Домового» на портале Высшей школы делового 

администрирования. 

-Диплом за 2 место во Всероссийском детском конкурсе  «Ларец сказок» на портале 

Высшей школы делового администрирования. 

- Диплом за 1 место во Всероссийском детском конкурсе  рисунков по произведениям  

А.Л. Барто «Любимые с детства стихи» на портале Высшей школы делового 

администрирования. 

   Результатом  работы по художественно-эстетическому развитию  воспитанников 

стало повышение показателей высокого уровня с начала года от 28 %  до 53 %. Низкий 

уровень составил  5 %. 

 

Управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МКДОУ имеются в наличии действующие коллегиальные органы управления: 

общее собрание работников, Управляющий совет, Педагогический совет. 

Органы управления проводят заседания согласно составленному плану с оформлением 

протоколов заседаний. План работы коллегиальных органов управления размещен на 

сайте МКДОУ.  Все коллегиальные органы управления в 2021-2022 уч. году работали 

активно. Все мероприятия были организованы  с соблюдением санитарных норм из-за 

пандемии короновируса COVID-19. 

В 2021-2022 учебном году проведены: 

-Заседание Педагогического совета   согласно годового плана   

-Общее собрание работников детского сада   

- заседание Управляющего совета  

  Некоторые родители 

не очень охотно 

включались в процесс 

по управлению 

детским садом, 

старались все данные 

им полномочия 

переложить на 

администрацию 

МБДОУ. 

 

  Дальнейшее стимулирование 

активности и 

самодеятельности 

значительной части 

участников образовательного 

процесса, направление их 

деятельности на 

совершенствование всего 

воспитательно-

образовательного процесса. 

      Продолжать строить 
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Администрация и коллегиальные органы управления действовали  в тесном и 

постоянном взаимодействии. Администрация активно участвовала в организуемой 

коллегиальными органами  разработке и обсуждении локальных актов, 

совершенствовании образовательного процесса, гармонизации взаимоотношений его 

участников. 

Заведующий совместно с администрацией МКДОУ исполняла решения 

коллегиальных органов управления, направляя педагогический коллектив, 

родительскую общественность на осуществление образовательных целей, стоящих 

перед МКДОУ, и издавала с этой целью соответствующие приказы.       

Работа с кадрами развернута в 2-х направлениях: 

1. Создание условий для непрерывного повышения квалификации. 

2. Организация условий для поддержания социально-профессионального 

статуса сотрудников: 

 Стимулирование 

 Доплата за вредные условия труда  

Процент текучести кадров снизился, как по причине стабилизации заработной платы, 

так и по причине стабилизации микроклимата педагогического коллектива. В МКДОУ 

сложилась система повышения профессиональной компетенции педагогов. Все 

педагоги проходят курсы повышения квалификации согласно графику. 

Проанализировав состав педагогического коллектива, можно сделать вывод о том, 

что все педагоги  успешно прошли аттестацию, у всех пройдены курсы  по теме 

«Организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», все педагоги имеют высшее профессиональное 

образование. 

В МКДОУ реализуется Программа Развития МКДОУ, подпроектом которой 

является Проект «Развитие профессиональной компетентности  педагогического 

коллектива ДОУ в свете современных подходов и технологий», в ходе реализации 

которого были организованы мероприятия с педагогами.  

Документация и делопроизводство ведется в соответствии с требованиями 

законодательных документов. 

 В МКДОУ успешно осуществляется работа по охране труда, гражданской обороне 

и защите от ЧС, пожарной безопасности; документация ведется, соответственно 

законодательной базы в области образования, охраны труда, гражданской обороны, 

пожарной безопасности 

     09.12.2021 коллектив МКДОУ награжден Грамотой за 2 место среди дошкольных 

образовательных учреждений города Шадринска по итогам работы в области ГО и ЧС 

и обеспечения пожарной безопасности в 2021 году.  

 работу по управлению ДОУ в 

тесном сотрудничестве с 

органами самоуправления 

 

Продолжать работу над 

проектом  «Развитие 

профессиональной 

компетентности  

педагогического коллектива 

ДОУ в свете современных 

подходов и технологий» 

Контроль В прошедшем 2021-2022 году  в разделе «Внутренний контроль» было поставлено 

3 задачи:  

 - Установление соответствия образовательного процесса в ДОУ нормативным 

документам, решениям органов самоуправления, распоряжениям руководителя. 

  Не всегда 

соблюдались сроки 

осуществления 

контроля из-за 

  Продолжать работу по 

совершенствованию качества 

образовательной деятельности 

методами мониторинга. 
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  -Осуществление возможности оперативного вмешательства в ход образовательного 

процесса, управления им.  

  - Воспитание молодых специалистов, усиление личной ответственности молодого 

специалиста за исполнение своих обязанностей. 

  Для реализации задачи «Осуществление возможности оперативного вмешательства в 

ход образовательного процесса, управления им» в начале года был составлен график 

внутреннего контроля по всем направлениям образовательной программы.   В 

соответствии с графиком осуществлялся контроль за  образовательной деятельностью. 

Контроль осуществляли заведующий, заместитель заведующего по ВМР, методист. В 

соответствии                  с графиком посещены были занятия,  утренники, работа с 

родителями, прогулки, игры. В результате проведенной работы улучшилось качество 

подготовки и проведения занятий, планирование образовательной деятельности. 

  В течение учебного года и в целях решения задач по контролю были 

запланированы и проведены следующие виды контроля: камеральный,  тематический,  

комплексный,   итоговый, оперативный.  

Для решения поставленных задач  был проведен камеральный контроль на тему: 

«Изучение документации по планированию перспективное, календарное, 

планирование работы с родителями, документация групп)» 

Дата проведения:  с 20.09.2021  по 24.09.2021  года. 

Содержание контроля: 

 -   Проанализировать состояние документации. 

 - Дать рекомендации и предложения по улучшению качества работы в данном 

направлении. 

Состояние документации признано удовлетворительной, даны рекомендации 

воспитателям и специалистам по дополнению и улучшению качества оформления и 

ведения документации. 

На 2021-2022 учебный год  был запланирован и  проведен тематический контроль 

«Создание условий развития ребенка в МКДОУ для его позитивной социализации в 

обществе»» 

    Цель:  Изучение состояния работы  по созданию условий развития ребенка                      

в МКДОУ для его позитивной социализации в обществе. 

В ходе контроля было установлено, что во всех возрастных группах  календарное 

планирование составлено в соответствии с циклограммой образовательной 

деятельности,  отражены все направления образовательной области «социально-

коммуникативное развитие», педагоги регулярно планируют работу по трудовому, 

нравственному воспитанию, планируются дидактические игры и упражнения на 

развитие коммуникативных навыков.  Запланирована работа с воспитанниками  по 

социально-коммуникативному  развитию в режимных моментах и в организованной 

образовательной деятельности, поставленные задачи соответствуют возрасту детей и 

реализуемой в МКДОУ программе.  

  Результаты тематического контроля показали, что в детском саду созданы условия  

большого объема его 

содержания и наличия 

3 корпусов МБДОУ, 

находящихся в разных 

частях города. 
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для  позитивной социализации детей дошкольного возраста  в обществе: группы 

обеспечены методической литературой и наглядным дидактическим материалом по 

направлениям социально-коммуникативного развития, в группах создана РППС по 

данному направлению работы, проводится работа по формированию социальной 

компетентности дошкольников; в образовательной деятельности прослеживается 

интеграция  пяти  областей развития ребенка в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Рекомендации: 

1. Воспитателям всех возрастных групп: 

1.1. Продолжать использовать в работе вариативные формы и методы по 

ознакомлению воспитанников  с социальной действительностью. 

1.2. Своевременно обеспечивать сменяемость атрибутов в игровых центрах для 

обеспечения интереса детей  к сюжетно-ролевым играм. Воспитанников старшего 

дошкольного возраста привлекать к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр. 

1.3. Пополнить картотеку дидактическими играми, альбомами о профессиях, о труде 

взрослых .   

1.4. Формы работы по воспитанию трудовых навыков прописывать                              в 

календарных планах. (Самообслуживание, ручной труд, хозяйственно бытовой). 

1.5.Пополнить центр Патриотического воспитания материалом  для ознакомления с 

защитниками Отечества, в соответствии с возрастом воспитанников. 

2.   Признать работу МКДОУ «Детский сад №14 «Звёздочка» по «Созданию условий 

развития ребенка в МКДОУ для его позитивной социализации в обществе» 

удовлетворительной. 

Тематический контроль «Обеспечение оздоровительной направленности и 

физического развития детей дошкольного возраста путем активного проведения 

прогулок» проводился с 21.03. 2022  по 25.03.2022  года. 

  В ходе контроля выявлено, что все воспитатели добросовестно относятся к 

планированию прогулок.   В календарных планах отмечены все виды детской 

деятельности на прогулке в соответствии с циклограммой образовательной 

деятельности и структурой прогулки. Режим прогулки соблюдается и реализуется 

педагогами в соответствии с режимом дня и погодными условиями, но не в  каждой 

возрастной группе. Воспитателями групп ежедневно планируются на прогулках 

подвижные игры, индивидуальная работа, при этом, педагоги мало играют с детьми, 

часто используют уже знакомые игры, недостаточно разучивается новых игр, не 

используются усложнения. Наблюдения за проведением прогулок показали, что 

эмоциональный фон прогулки положительный, педагоги владеют знаниями 

возрастной психологии детей, применяют личностно -ориентированный подход к 

воспитанникам, чаще всего используют просьбу, одобрение, похвалу, подбадривают 

воспитанников. Замечания и порицания справедливы и эмоционально положительно 
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окрашены. 

Рекомендации: 

1.Воспитателям всех возрастных групп, при руководстве самостоятельной 

деятельностью детей на прогулке, использовать необходимые атрибуты и выносной 

материал для повышения двигательной активности детей.  

2.Воспитателям всех возрастных групп при проведении прогулок больше играть, 

разучивать с детьми новые подвижные игры и игровые ситуации, использовать 

усложнения.  

3.Воспитателям разнообразить двигательный режим на прогулке, проводить 

подвижные и малоподвижные игры исходя из возрастных особенностей детей. 

В 2021-2022 году был запланирован и проведен фронтальный контроль за 

аттестующимися  на высшую квалификационную категорию. Целью контроля было:  

Анализ педагогической деятельности воспитателя МКДОУ, проходящего  процедуру 

аттестации в 2021-2022 учебном году».                                  По результатам контроля 

были сделаны следующие выводы :результативность профессиональной деятельности  

педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к Высшей квалификационной 

категории по должности  Воспитатель. 

  Для оценки качества образовательной деятельности проведен комплексный контроль 

«Реализация Образовательной программы дошкольного образования в 

подготовительных общеразвивающих, старшей разновозрастной, подготовительной 

комбинированной группах»  

Цель: Изучить и оценить состояние освоения образовательной программы 

дошкольного образования в подготовительных общеразвивающих, старшей 

разновозрастной, подготовительной комбинированной группах  МКДОУ, определить 

пути совершенствования деятельности педагогов. 

 Задачи:  
        - Отследить уровень освоения образовательной программы дошкольного 

образования в  подготовительных общеразвивающих, старшей разновозрастной, 

подготовительной комбинированной группах МКДОУ «Детский сад  № 14 

«Звёздочка» по всем разделам Образовательной программы дошкольного образования. 

   В ходе контроля  выявлено, что  уровень знаний, умений, навыков  соответствует 

образовательной программе и возрасту детей. Предпосылки учебной деятельности  

сформированы достаточно. Дети  активно работают на занятии, отвечают на 

поставленные вопросы, размышляют и делают умозаключения. По итогам контроля 

были даны следующие рекомендации: 

1. Продолжать учить детей  развернуто отвечать на поставленные вопросы, 

воспитывать у детей умение слушать,  не выкрикивать с места, не перебивать 

отвечающего. 

2. Педагогам в работе учитывать психолого-педагогические особенности  общения 

взрослых и детей: находиться во время занятий на уровне глаз ребенка, не нависать 

над ним, поддерживать рабочую тишину, создавая благоприятную атмосферу  для 
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общения и усвоения учебного материала. 

3. Педагогам разновозрастных групп учитывать дифференциацию учебной и 

физической нагрузки для детей разного возраста.  

    Администрацией ДОУ систематически велся контроль за качеством питания и 

охраны жизни и здоровья детей и сотрудников ДОУ.  

 В течение года проведен 1 оперативный  контроль. 

    На основании годового плана работы МКДОУ на 2021-2022 учебный год    был 

проведен смотр-конкурс «Лучшее оформление зимних участков территории МКДОУ». 

Цель:  повышение уровня благоустройства  МКДОУ, создание благоприятных условий 

для образовательной деятельности с детьми на прогулке в зимнее время, повышения 

двигательной и творческой активности воспитанников в условиях детского сада.  

В Конкурсе приняли участие педагоги, воспитанники всех возрастных групп детского 

сада и их родители.  Члены жюри  подвели итоги по каждой возрастной группе и 

каждому специалисту. Далее результаты всех членов жюри суммировались, и 

высчитывался средний балл. Были определены  победители. 

  Результаты внутреннего контроля  образовательной деятельности, говорят о 

достаточном качестве организации образовательного процесса в  МКДОУ. 

Методическая 

работа 

Главным условием развития Учреждения являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. На сегодня сформирован креативно мыслящий, 

готовый к освоению новых форм и методов работы с детьми, педагогический 

коллектив. Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, 

большая часть педагогов находятся в творческом поиске, повышая свой 

профессиональный уровень самообразованием. Наблюдается устойчивая тенденция 

повышения квалификационного уровня педагогов по собственной инициативе. 

Педагогическими кадрами МКДОУ укомплектован полностью. В штате МКДОУ  26 

воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по ФИЗО, 2 учителя-

логопеда, 1 учитель-дефектолог,1педагог-психолог,1методист.В целях осуществления 

деятельности в МКДОУ сформирован штат сотрудников. Наряду с должностями 

педагогических работников предусмотрены должности административно-

хозяйственных, учебно- вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

      В МКДОУ сложилась система повышения профессиональной компетенции 

педагогов: 

В 2021-2022 г. прошли курсы повышения квалификации 14 человек, что составило 

42%. 

Повышение педагогического мастерства коллектива МКДОУ происходит через 

участие педагогов в: 

-конкурсах, фестивалях, вебинарах на различных уровнях. 

       -педсоветах, семинарах-практикумах, консультациях; 

        -социально – психологических тренингах (педагог-психолог);  

        - самообразование. 

   Приобрести дидактические 

пособия.  

Обновить фонд картин                    

в соответствии с ОПДО, 

печатные материалы 

содержания разделов 

методического кабинета. 
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 Педагоги активно представляют свой опыт на профессиональных интернет - ресурсах, 

на методических и научно-практических площадках города. 

- на сайте МКДОУ представлено только в этом  учебном году по состоянию на 20 мая   

120 статей  из опыта работы педагогов МКДОУ. 

 Без категории        - 4 чел. / 12% 

 Первая категория  - 15 чел. /44% 

 Высшая категория  - 15 чел /44% 

В соответствии с намеченными задачами  проведены тематические педагогические 

советы. 

-  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №2 

Тема: «Социализация личности ребенка на этапе дошкольного детства». 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов    по созданию условий в 

МКДОУ для дальнейшей успешной социализации воспитанников. 

Задачи: 

1. Способствовать по созданию условий для полноценного социального 

сотрудничества всех участников образовательной деятельности. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по организации новых 

форм взаимодействия с родителями. 

В преддверии педагогического совета были проведены следующие мероприятия  

1.Консультации для педагогов:  

-Технология «Мы вместе» как средство позитивной социализации дошкольников.  

-Технологии позитивной социализации старших дошкольников в условиях ДОУ. 

- «Организация адаптации детей к условиям ДОУ» 

2.Неделя психологического здоровья 

3.Анализ  РППС,  направленной на социализацию детей дошкольного возраста 

4.Тематический контроль «Создание условий развития ребенка в МКДОУ для его 

позитивной социализации в обществе» 

На заседании педагогического совета  заслушаны следующие выступления: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета; 

2. Аналитическая справка по итогам тематического контроля: «Создание условий 

развития ребенка в ДОУ для его позитивной социализации в обществе»  

3. «Социализация современного дошкольника в образовательной организации. 

Важность игры в социализации дошкольников»  

4. «Использование игровых технологий в социально-личностном развитии 

дошкольников»  

5. «Эффективные формы взаимодействия с родителями как средство успешной 

социализации дошкольников. Обмен педагогическим опытом в области организации 

работы по введению дошкольников в тему «Мир профессий». Показ мультимедийных 

презентаций «Дорога в мир профессий» (ответственные: воспитатели всех возрастных 

групп); 

6. Итог педсовета, принятие решений.  
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 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №3                                                                                                                                                                                                      
Тема:  «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, физкультурно-оздоровительной работы в  МБДОУ» 

Цель: проанализировать работу педагогов по сохранению и укреплению здоровья 

детей дошкольного возраста; стимулировать творческую профессиональную 

активность педагогов по решению данной проблемы. 

Задачи: 

1.Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа 

жизни. 

2. Развивать творческий потенциал педагогов. 

3. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в МКДОУ. 

План проведения Педагогического совета  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета  

2 Сохранение и укрепление здоровья детей в ДОУ  

3 .Итоги тематического контроля «Обеспечение оздоровительной направленности и 

физического развития детей дошкольного возраста путём активного проведения 

прогулки»  

4. Презентация опыта работы 

4.1. «Музыкотерапия в детском саду»   музыкальный руководитель  

4.2 «Сказкотерапия»   педагог-  психолог 

4.3. «Мяч, как средство всестороннего развития детей с нарушением зрения»/ учитель-

дефектолог . 

4.4. «Реализация проекта «Малые олимпийские игры»»/ из опта работы инструктора 

по физо. 

5. Рассмотрение проекта  Положения о системе наставничества педагогических 

работников в муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном учреждении 

«Детский сад №14 Звёздочка»  

6. Выработка и принятие решений 

При подготовке  педсовету проведены следующие мероприятия 

1. Семинар – практикум «Нетрадиционные методы закаливания детей дошкольного 

возраста в практике работы МКДОУ». 

2.Консультация «Гендерный подход в организации двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста». 

3.Акция «Быть здоровым – модно!». 

4.  Тематический контроль «Обеспечение оздоровительной направленности и 

физического развития детей дошкольного возраста путём активного проведения 

прогулки» 

5. Оформление альбома «Наша семья со спортом дружна» 

6. Выставка детских творческих работ «Моё здоровье» 
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7. Оформление наглядной информации для родителей по проблеме здоровья детей 

дошкольного возраста. 

  В течение учебного года  проведены мастер –классы для педагогов МКДОУ и города: 

  « Использование современных образовательных технологий в познавательном 

развитии детей дошкольного  возраста «Блоки Дьенеша»  Мурзина Н.Н.  

«Развитие познавательных способностей с помощью палочек Кюизера»  

Коростелева А.Ю. 

Педагоги и воспитанники принимали участие в конкурсах и фестивалях, 

проводимых в городе. 

   «Фестиваль педагогического мастерства-2022»- Музыкальный руководитель 

Тельнова  В.А.  призер конкурса за 2 место.  
Продолжалась пополняться фотогалерея ДОУ материалами праздников, 

фотографиями оздоровительной работы с детьми, открытых мероприятий, педсоветов, 

консультаций, семинаров-практикумов, городских конкурсов и фестивалей.  

По результатам мониторинга деятельности учреждения в 2021-2022 учебном году 

годовой план работы МКДОУ выполнен на 100 % 

Таким образом, методическая работа в образовательном учреждении способствовала 

совершенствованию профессиональных компетенций педагогов в период внедрения  

ФГОС ДО. 

Взаимодействие                 

с семьей 

В целях развития единого образовательного пространства «Детский сад - семья», 

роста психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), приобщения родителей к участию в жизни учреждения, оптимизации 

детско-родительских отношений использовались разнообразные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

В соответствии с Уставом МКДОУ в учреждении действует Управляющий  совет 

детского сада. Цель работы Управляющего совета состоит в  определении основных 

направлений развития и совершенствования МКДОУ, решения вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности Детского сада. 

Его деятельность способствовала созданию оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности, обеспечению безопасных условий 

пребывания воспитанников в МКДОУ, улучшению материально-технической базы 

детского сада. Родители помогли в подготовке прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду, озеленению территории учреждения, подготовке и 

проведению ремонта групповых помещений. 

Во всех возрастных группах составлены планы взаимодействия с семьями, для 

повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), предусматривающие разнообразные мероприятия по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей, их социально-личностного развития:  

семинары-практикумы, детско-родительские проекты, совместные досуговые 

  Оказание психолого- -

педагогической поддержки 

семьям воспитанников с 

учетом требований ФГОС ДО.  

Продолжать проводить Дни 

открытых дверей для 

родителей 1 раз в год. 
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мероприятия. 

Анкетирование семей в начале учебного года помогло выявить те или иные проблемы, 

имеющиеся в воспитании детей, определило социальный заказ родителей на 

образовательные услуги. На основе полученных данных составлены перспективные 

планы работы с родителями во всех возрастных группах. Работая в этом направлении, 

в ДОУ прошли родительские собрания.  

   Родители - активные участники образовательной деятельности  в МКДОУ, они 

принимали участие в  выставке «Дары осени», «Новогодние фантазии»; в создании 

галереи совместного творчества в группах, в акции «Буккроссинг». Были активными 

участниками и заинтересованными гостями  на праздниках, утренниках, выпускном 

балу. 

   На родительских собраниях поднимались вопросы, вызывающие затруднения у 

родителей в процессе воспитания. Каждому давались рекомендации и советы 

специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога,  

воспитателя. 

   Выпускались информационные листки с ответами на вопросы родителей в 

родительских уголках. 

     В течение года родители активно принимали участие в субботниках по 

благоустройству участков. 

В  2021-2022   всего семей в МКДОУ – 280. 

   Количество многодетных семей:  46 

   Количество малообеспеченных семей:79  

высшее образование имеют 207 человек, средне - специальное  193 человека, 

среднее -  38 человека 

  В независимой оценке качества условий осуществления образовательной 

деятельности приняло участие более 40 % родителей.   

В течение года велась планомерная работа с родителями. 

Для родителей  детей подготовительной к школе группы проводилась 

Психологическая гостиная «Готовимся к школе вместе». 

      Заседания  Клуба заботливых родителей были проведены    для родителей вновь 

поступающих детей в ДОУ, с целью взаимодействия с родителями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста, расширение форм работы с родителями, 

обеспечение адаптации детей дошкольного возраста к ДОУ. 

Прошли заседания центра «Радуга» для родителей воспитанников                             с 

нарушением зрения. 

    Ежемесячно вывешивалась новая информация в родительских уголках во всех 

возрастных группах. 

Взаимодействие с 

социумом 

Взаимодействие с социумом было  планомерным. Работа                                                с 

социокультурными организациями города Шадринска была организована  согласно 

договоров взаимодействия и  планов мероприятий. Мероприятия были организованы 

как в  онлайн формате, так и с посещением соцучреждений. 

   

 

Продолжать 

взаимосотрудничество  

с учреждениями культуры и 

дополнительного  образования 
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города. 

Система 

материально-

технического и 

финансового 

обеспечения 

   МКДОУ имеет необходимую материально-техническую базу для осуществления 

образовательной деятельности. Материально-технические условия, созданные в 

МКДОУ, обеспечивают реализацию образовательных программ дошкольного 

образования, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям ФГОС ДО.   

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей.  В нашем учреждении создана благоприятная 

развивающая предметно-пространственная и двигательная среда для разнообразной 

деятельности детей, построение которой основано на принципах В.А.Петровского. 

  Оснащённость МКДОУ игровым оборудованием в соответствии с ФГОС ДО 

составляет 80 %. 

Технические средства обучения: 5 телевизоров, (в том числе 4                                        с 

жидкокристаллическим экраном); видеомагнитофон, фотоаппарат,  музыкальный 

центр, DVD-плеер в одном экземпляре в методическом кабинете. Имеются 3 МФУ.,  3 

музыкальных  аудиосистемы, HI-FI  система.  

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 

Наименование Количество 

компьютеров  

ноутбук принтер Мультимедиа 

проектор 

Всего в наличии 7 4 9 3 

 Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. За отчётный период в целях 

пополнения и обновления материально-технической базы приобретено: 

Перечень имущества Количество 

стулья детские 24 шт. 

столы двухместные 12 шт. 

Компьютер  1 

МФУ  2 

Игровые мягкие модули  1 комплект 

Игровая мягкая мебель  1 комплект . 

Детские горки  3 шт 

Игушки на прогулочные участки 13комплектов 
 

Учебное оборудование 

частично требует 

ремонта и замены. 

 Недостаточное 

количество 

методической 

литературы по 

программе. 

Недостаточное 

количество 

спортивного 

оборудования,  

 канцтоваров для 

детей. 

Требует обновления 

электрооборудование 

пищеблока.  

Отопительная система 

требует полной 

замены 

Пожарные 

эвакуационные 

лестницы требуют 

замены 

- электропроводка в 

здании требует замены 

- фасад, потолки, полы 

требуют капитального 

ремонта  

- оконные блоки в 

группах и в рабочих 

помещениях изгнили 

 

Продолжать работу по 

улучшению материально-

технической базы и условий 

пребывания детей в МБДОУ; 

- Продолжать работу по 

обеспечению по 

антитеррористической 

защищённости в МБДОУ, 

создание условий для 

безопасного пребывания 

воспитанников и сотрудников 

в МБДОУ;  

- Совершенствование РППС. 
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ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА  НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Обеспечение системного развития и достижение нового качества дошкольного образования,                  

повышение степени удовлетворённости граждан и общества системой дошкольного образования.   
 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

1. Расширять у воспитанников знания о  культурном  наследии, воспитание бережного отношения к нему 

через создание условий для восприятия сведений об историческом прошлом, настоящем и культурном 

облике родного края. 

 

2. Создавать условия для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста посредством 

повышения  уровня игровой активности  в образовательных целях с применением игровых моделей и 

технологий. 

3. Формировать  положительный имидж  дошкольного образовательного учреждения, как способ 

обеспечения качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 
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СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022-2023  УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Обязательная часть 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образова- ния «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019 

  Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Адаптированная программа  

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой и М.Д.Маханевой 

 «Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста» А.И.Бурерина. 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичева, Т.В.Чиркина. 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с ОНР» Т.Б.Филичевой, Т.В.Чиркиной 

  «Мы живем в Зауралье» региональная образовательная программа дошкольного образования Каратаева Н.А., Крижевских О.В. 

  Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новосельцева. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

 Четкое выполнение режима                                                            

 Физические занятия в зале и на улице 

 Элементы спорта 

 Спортивные досуги, развлечения 

 Бодрящая гимнастика после сна 

 Комплекс оздоровительных мероприятий 

 Внедрение в практику работы здоровьесберегающих технологий 

 Занятия по ОБЖ 

 

ПСИХОЛОГО -_ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Диагностика психического развития ребенка 

 Психологическая готовность к школе 

 Диагностика и коррекция интеллектуальных способностей детей 

 Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 
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Первый  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1. Заседания коллегиальных органов 
1.1.1. Общее собрание   работников Учреждения, Управляющий совет Учреждения   

Месяц Общее собрание работников Детского сада Управляющий совет Детского сада 

Сентябрь 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания работников Учреждения.                                                                                 

2.Утверждение плана работы общего собрания работников  учреждения на 2022-

2023 учебный год. 

3.Работа в комиссии по приемке групповых помещений к новому учебному году. 

4.Результаты проверки режима труда и отдыха работников.Анализ организации 

административно-общественного контроля по ОТ. 

5.Ознакомление с приказами, регулирующими деятельность работников в 

течение учебного года. 

6. Выбор членов рабочих групп, членов комиссий. 

7. Утверждение Положений, в рамках компетенции Общего собрания работников 

Учреждения. 

 

Октябрь  1.Ознакомление с целями, задачами, компетенцией, составом, количеством 

заседаний и порядком принятия решений УС, согласно Устава МБДОУ. 

2. Выборы Председателя, секретаря УС. Утверждение списков постоянных 

членов УС: выбранных на родительских собраниях представителей групп, 

выбранных на общем собрании  работников представителей от работников 

детского сада. Выбор членов комиссий. 

3. Разработка и утверждение плана работы УС на  2022-2023 учебный год. 

4. Отчет о проведенном ремонте и подготовке к новому учебному году. 

5. Годовой план работы МБДОУ на 2022-2023 учебный год. 

6. Об обеспечении безопасности детей во время образовательного процесса  в 

здании и на территории МБДОУ. 

7. Принятие Положений, входящих в компетенцию УС. 

Апрель 1. Ознакомление с результатами самообследования деятельности МБДОУ за 2022 

год. 

2.Результаты работы ОСР за учебный год. 

3.Проведение выпускного бала. 

4. Организация работы по охране труда в МБДОУ. 

5. Результаты проведения общего технического осмотра зданий МБДОУ и 

проведение ремонта. 

 

Май  1.Отчёт комиссии по контролю за питанием. Выбор членов комиссий. 

2. Мониторинг готовности детей подготовительных групп к обучению в школе, 

удовлетворённость родителей образовательными услугами.  

3. Отчет работы управляющего совета 2022-2023уч.г.  

4. Согласование плана работы на летние каникулы.  

5. Реализация в МДОУ Акции «Сделаем наш сад красивым!» (благоустройство 

территории с помощью родителей). 
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1.1.2.Педагогический совет 
№ 

п/п 

Тема Ответственные Форма  

проведения 

Дата 

1 Педагогический совет №1 (установочный) 

Тема: «Готовность МБДОУ к новому учебному году, задачи и основные 

направления образовательной деятельности педагогического коллектива в 2022-2023 

учебном году». 

Цель: Согласование прогнозов и утверждение перспектив работы педагогического 

коллектива на 2022-2023 учебный год. 

Подготовка к педсовету: 

- подготовка и оформление педагогической документации; 

- подбор методической литературы и методических рекомендаций; 

- обновление информационных центров для родителей; 

- обновление и совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

в группах, кабинетах и в помещениях специалистов; 

- подготовка отчётов о работе с детьми в летние каникулы; 

- проведение комплексного контроля по подготовке к учебному году.  

План педагогического совета: 

1.Организационные вопросы: выбор председателя, секретаря Педагогического 

совета. 

2. Результаты комплексного  контроля по подготовке учреждения к учебному году. 

Итоги работы за летние каникулы 2022 года. 
3.Готовность МБДОУ к новому учебному году. Справка о проделанной работе.  

4. Обсуждение и принятие проекта учебного плана, Годового плана  работы МБДОУ 

на 2022-2023 учебный год. 

5.Задачи и содержание работы на новый учебный год педагогов и специалистов  

МБДОУ. 

6. Обсуждение и принятие годовых планов   работы на новый учебный год педагогов 

и специалистов:  

     1) перспективное планирование;  

     2) планирование работы с родителями;  

     3)планирование работы по самообразованию.  

7. Обобщение опыта работы воспитателей Колмаковой А.В. , Кузнецовой  О.В. по 

темам самообразования 

8.Принятие локальных актов. 
9. Итог педсовета, принятие решений. 

Заведующий, 

зам. зав по ВМР 

методист, 

специалисты и 

воспитатели групп 

 

 

 

Традиционная,  

с презентацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 
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2 Педагогический совет №2  

Тема: «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста путем их 

приобщения к историческим и культурным ценностям края, города ». 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов по 

вопросам  приобщения дошкольников к историческим и культурным ценностям края, 

города,  систематизация  знаний педагогов об организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста по патриотическому воспитанию. 

Задачи: 

1. повысить педагогическую компетентность педагогов по вопросам патриотического 

воспитания; 

2.обобщить знания педагогов об этапах патриотического воспитания, формах и 

методах работы; 

3.вызвать интерес педагогов к этой проблеме. 

Подготовка к педсовету: 

1.Консультации для педагогов:  

- «Роль культурного наследия в развитии и воспитании дошкольников и  важность 

проводимых мероприятий» / Шихова О.В., Коробицына А.З. 

-  -«Воспитание любви к природе родного края посредством художественной 

литературы»/ Кокшарова О.Н.  

2.Мини-музей «Культурное наследие народов Росии» 

3.Тематический контроль «Организация воспитательно-образовательной работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста» 

План педагогического совета: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета; 

2.Аналитическая справка по итогам тематического контроля: «Организация 

воспитательно-образовательной работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

3.  «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года» 

4.«О региональном компоненте в процессе патриотического воспитания 

дошкольников».  

5.«Патриотическое воспитание мальчиков и девочек»/воспитатель Соколова Е.А. 
6. Педагогический тренинг «Патриотический экспресс» 

7.Итог педсовета, принятие решений. 

Заведующий, 

зам. зав по ВМР 

методист, 

специалисты и 

воспитатели групп 

 

Традиционная, 

с презентациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

3 Педагогический совет №3  

Тема:  «Использование игровых технологий в образовательных целях как средство 

самоопределения и социализации детей дошкольного возраста» 

Цель: стимулирование активности и повышение компетентности педагогов МБДОУ 

Заведующий, 

зам. зав по ВМР 

методист, 

специалисты и 

Традиционная 

с элементами 

деловой игры и 

презентации 

Март 
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по вопросу использования современных игровых технологий в образовательном 

процессе. 

Задачи:   

1.закрепить профессиональные знания педагогов в области современных 

образовательных технологий; 

2.систематизировать знания педагогов об особенностях современных форм и 

методов работы по обучению дошкольников 

3. создать обстановку психологического комфорта; нацеливать на практические 

действия в добром, позитивном общении. 

Подготовка к педсовету: 
1. Консультация «Мэджик-бокс - современная образовательная технология в ДОУ» 

2. Семинар «Использование технологии 4К» 
3. Неделя педагогического мастерства «Использование современных игровых технологий                 

в работе специалистов МБДОУ» 
4.  Тематический контроль «Повышение игровой активности воспитанников в 

образовательных целях с применением игровых моделей и технологий» 

5. Конкурс «Современные многофункциональные игровые пособия» 

План педагогического совета:  

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Итоги тематического контроля «Повышение игровой активности воспитанников в 

образовательных целях с применением игровых моделей и технологий» 

3. «Актуальность проблемы использования игровых технологий в образовательном 

процессе  МБДОУ". 

4. Деловая игра «Учите детей, играя!» 

5. Презентация многофункционального игрового пособия /победитель конкурса 

6. Итог педсовета, принятие решений. 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

4 Итоги работы МБДОУ за 2022-2023 учебный год: 

1.Анализ образовательной деятельности МБДОУ за учебный год  в соответствии                              

с годовыми задачами. 

2.Отчёт педагогов по темам профессиональной деятельности (индивидуальные 

выступления). 

3.Подготовка к летним каникулам. 

Заведующий, 

зам. зав по ВМР, 

методист, 

специалисты и 

воспитатели групп 

Педагогический 

стол. 

Выставка  

достижений 

педагогов 

Май 

 

 

 

 

 

 



41 

1.2.Работа с кадрами 

1.2.1. Перспективный план аттестации педагогических кадров 
 ФИО педагога  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Клюкина Я.Ю. СД   +        

2 Шихова О.В.  +     +     

Улица Луначарского дом 20 (корпус №1) 

3 Балашова А.С.      +1к 

26.05 

    + 

25.05 
4 Братцева Е.В.            

5 Горбунова Ю.Ю.     +1к 

29.04    

    + 

28.04 

 

6 Жукова С.А.    +1к 

26.11 

    + 

25.11 

  

7 Ефремова Л.В.      +1к 

26.05 

    + 

25.05 
8 Коробицына А.З.    +1к 

27.02 

    + 

26.02 

  

9 Коростелева А.Ю.     +Вк 

25.11 

    +Вк 

24.11 

 

 Новоселова Е.В.      +1к 

26.05 

    + 

25.05 
10 Мамонтова Н.А.    +1к 

28.05 

    + 

27.05 

  

11 Мурзина Н.Н.      +Вк 

28.04 

    +Вк 

27.04 
12 Овчинникова Л.Г.      +Вк 

31.03 

    +Вк 

30.03 
13 Пахомова Т.В. +Вк 

30.11 

    +Вк 

29.11 

     

14 Подкорытова Н.П.    +Вк 

30.01 

    +Вк 

29.01 
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15 Пономарева Т.А   +Вк 

18.12 

    +Вк 

17.12 

   

16 Чеканина И.И.     +Вк 

25.03 

    +Вк 

24.03 

 

17 Черепанова Л.А.    +1 

24.12 

    + 

23.12 

  

Улица Мальцевский тракт дом 16 (корпус №2) 

18 Банникова Н.Д            

19 Бекреева Ю.В.    +1к 

18.06 

    + 

17.06 

  

20 Бушманова Н.В.            

21 Коновалова С.М.    +1к 

26.11 

    + 

25.11 

  

22 Кузнецова О.В.  +1к 

22.02 

    +1к 

21.02 

    

23 Мелёхина Н.Н.   +Вк 

28.11           

    +Вк 

27.11. 

   

Улица Ленина дом 139 (корпус №3) 

24 Азанова А.А.            

25 Алыпова Н.Ю.   +Вк 

26.04. 

    +Вк 

25.04 

    

26 Желтова Г.А.     +Вк 

25.11 

    +Вк 

24.11 

 

28 Кокшарова О.Н. +Вк     +Вк 

31.03 

    +Вк 

30.03 
29 Колмакова А.В.     +1к 

29.04 

    + 

28.04 

 

30 Колпакова О.А.  +Вк 

26.04 

    +Вк 

25.04 

    

31 Колотыгина Н.С. +Вк 

26.10 
    +Вк 

25.10 
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ИТОГО: Без категории                  4  чел.- 12% 

                Первая категория           15 чел. - 44 % 

                Высшая категория         15 чел. - 44 % 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

32 Малыхина А.В.   +1к 

31.01 

    + 

30.01 

   

33 Панькова А.В.     +1к 

25.02 

    + 

24.02 

 

34 Соколова Е.А.     +Вк 

25.02 

    + Вк 

24.02 

 

35 Тельнова В.А.     +Вк 

26.08 

    + Вк 

25.08 

 

36 Усмиянова С.Н.     +1к 

25.11. 

    + 

24.11 
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1.2.2. Повышение квалификации педагогических кадров 
 

Дата Ф.И.О. Должность Место Проблема 

С 12.05.2015 – 

22.05.2015 

Пахомова Т.В. 

 

воспитатель 

 

ФГБОУ ВПО «ШГПИ» «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: вопросы теории и практики». 

С 14.03.2016- 

 25.03.2016 
Мурзина Н.Н 

 

воспитатель ГАОУ ДПО ИРОСТ  «Организация образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»   

13.03.2017- 

24.03.2017 
Балашова А.С. инструктор по физо ГАОУ ДПО ИРОСТ «Организация образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»   

С 15.03.2019- 

 26.04.2019 
Нятина Е.Н. воспитатель ФГБОУ ВО  «ШГПУ» «ФГСДО: вопросы теории и практики» 

С 15.03.2019- 

 26.04.2019 
Коновалова С.М. воспитатель ФГБОУ ВО  «ШГПУ» «ФГСДО: вопросы теории и практики» 

15.04.2019- 

17.05.2019 
Малыхина А.В. воспитатель ГАОУ ДПО ИРОСТ «Воспитание и обучение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе реализации ФГОС ДО» 

С 4.09.2019 – 

 25.10.2019 
Пономарева Т.А. воспитатель ГАОУ ДПО ИРОСТ «Развитие профессионально значимых компетенций для 

решения образовательных задач развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом их индивидуальных 

особенностей» 

22.11.2019 Колотыгина Н.С. воспитатель ФГБОУ ВО  «ШГПУ» «Организация работы с лицами с ОВЗ и детьми в ДОО в режиме 

инклюзии» 

С 02.12.2019- 

 06.12.2019 
Подкорытова 

Н.П. 

учитель-логопед ГАОУ ДПО ИРОСТ «Коррекционно-логопедическая работа по устранению 

дислексии  у  детей с ОВЗ» 

С 10.02.2020- 

06.03.2020 
Горбунова Ю.Ю. воспитатель ГАОУ ДПО ИРОСТ «Воспитание и обучение с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе реализации ФГОС ДО» 

С 10.02.2020- 

 06.03.2020 
Мелёхина Н.Н. 

Усмиянова С.Н. 

воспитатель 

воспитатель 

ГАОУ ДПО ИРОСТ «Воспитание и обучение с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе реализации ФГОС ДО» 

21.09.2020- 

15.10.2020 
Тельнова В.А. музыкальный 

руководитель 

ГАОУ ДПО ИРОСТ «Моделирование образовательной среды в деятельности 

музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО» 

С 12.10.2020- 

20.11.2020 
Коростелева 

А.Ю. 

воспитатель 

 

ГАОУ ДПО ИРОСТ  «Воспитание и обучение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе реализации ФГОС ДО»   

9.11.2020- 

20.11.2020 
Бекреева Ю.В. воспитатель  ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж» 

«Инструментарий оценки образовательной среды детского сада 

(шкалы ECERS-R) и его возможности  использования                               

в практической деятельности педагога ДОО» 
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С 24.11.2020- 

14.12.2020 
Клюкина Я.Ю. 

Шихова О.В. 

Заведующий, 

зам.зав по ВМР 

ГАОУ ДПО ИРОСТ «Исполнение ФГОС ДО и современные подходы к разработке и 

содержанию ООП ДО» 

01.02.2021- 

05.03.2021 
Колмакова А.В. 

Панькова А.В. 

Соколова Е.А. 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

ГАОУ ДПО ИРОСТ «Воспитание и обучение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе реализации ФГОС ДО»   

15.03.2021- 

16.042021 
Мамонтова Н.А. воспитатель 

 

ГАОУ ДПО ИРОСТ  «Воспитание и обучение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе реализации ФГОС ДО»   

29.09.2021- 

4.10.2021 
Коробицына 

А.З. 

Методист 

 

ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» 

«Основы технологии интеллектуально-творческого развития 

детей «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в 

условиях реализации ФГОС» 

15.10.2021- 

25.10.2021 
Ефремова Л.В. воспитатель 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ» 

7.10.2021- 

1.12.2021 
Желтова Г.А. 

Кузнецова О.В. 

Алыпова Н.Ю. 

Чеканина И.И. 

Овчинникова 

Л.Г. 

учитель-дефектолог 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

ООО "Учебный комбинат 

"Профкадры" 

«Адаптация программно-методических и учебных материалов 

для обучающихся с ОВЗ в условия инклюзивного образования» 

19.11.2021 Черепанова Л.А. 

Кокшарова О.Н. 

Колпакова О.А. 

воспитатель 

воспитатель 

педагог-психолог 

ФГБОУ ВО  «ШГПУ» «Организация работы с лицами с ОВЗ и детьми-инвалидами в 

ДОО в режиме инклюзии» 

19.11.2021- 

10.12.2021 
Новоселова Е.В. воспитатель 

 

ГАОУ ДПО ИРОСТ «Воспитание и обучение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе реализации ФГОС ДО»   

3.12.2021 Братцева Е.В. воспитатель 

 

ФГБОУ ВО  «ШГПУ» «Инновационные технологии в дошкольном образовании » 

22.04.2022 Жукова С.А. 

Бушманова Н.В. 

воспитатель 

воспитатель 

ФГБОУ ВО  «ШГПУ» «Современные технологии развития, воспитания и обучения 

дошкольников в условиях реализации  ФГОС ДО» 
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  1.2.3.План повышения квалификации педагогических кадров 
 ФИО педагога  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Клюкина Я.Ю. +   +  +    +   
2 Шихова О.В. +   +  +    +  

Луначарского д.20 
3 Балашова А.С.   +     +    
4 Братцева Е.В.       +    + 
5 Горбунова Ю.Ю.   +   +    +  
6 Жукова С.А.     +   +    
7 Ефремова Л.В.  +   +  +     
8 Коростелева А.Ю. +     +    +  
9 Коробицына А.З.     +  +    + 
10 Мамонтова Н.А.      +    +  
11 Мурзина Н.Н.  +      +    
12 Новоселова Е.В. +   +   +    + 
13 Нятина Е.Н.     +   +    
14 Овчинникова Л.Г. +   +   +    + 
15 Подкорытова Н.П. +   + +    +   
16 Пономарева Т.А. +    +   +    
17 Пахомова Т.В. +       +    
18  Чеканина И.И. +   +   +    + 
19 Черепанова Л.А. +   +   +    + 

Мальцевский тракт д.16 
20 Банникова Н.Д.         +   
21 Бекреева Ю.В.   +   +    +  
22 Бушманова Н.В.        +    
23 Коновалова С.М.     +   +    
24 Кузнецова О.В. +    +  +    + 
25 Мелёхина Н.Н.   +   +    +  
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Ленина д.139  
26 Азанова А.А.            

27 Алыпова Н.Ю.  +     +    + 

28 Желтова Г.А.    +   +    + 

29 Кокшарова О.Н.    +   +    + 

30 Колмакова А.В       +    + 

31 Колпакова О.А.    +   +    + 

32 Колотыгина Н.С.     +   +    

33 Малыхина А.В.     +   +    

34 Панькова А.В.    +   +    + 

35 Соколова Е.А.    +   +     

36 Тельнова В.А.   +   +    +  

37 Усмиянова С.Н.      +    +  

 

1.2.4. Школа педагогических наук 
          Цель: совершенствование профессионального педагогического мастерства, систематическая актуализация и обновление профессиональных              

знаний   в области дошкольного образования; удовлетворение индивидуальных потребностей педагогов. 

Сроки Содержание Ответственный 

октябрь «Роль культурного наследия в развитии и воспитании дошкольников и  

важность проводимых мероприятий» 

Зам.зав по ВМР, 

методист 

       февраль «Мэджик-бокс - современная образовательная технология в ДОУ» Зам.зав по ВМР, 

методист 

        апрель Составление   индивидуальной программы саморазвития педагога  Зам.зав по ВМР 
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  1.2.5. Клуб «Современному ребенку - современный педагог» 
          Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.Школа младшего воспитателя 
           Цель: включение младших воспитателей в образовательный процесс 

 Содержание Ответственный 

октябрь «Толерантность к детям с ОВЗ» 

 
учитель-дефектолог 

январь «Организация питания детей и формирование эстетических навыков приема 

пищи». 

 

зам.зав по ВМР 

март 
«Какой стиль общения с ребенком выбрать?» 

педагог-психолог 

 

Сроки Содержание Ответственный 

сентябрь Тренинг «Дайвинг» (с педагогами корпуса №1) 

 
педагог-психолог 

 

октябрь 

Семинар-практикум с элементами тренинга «Психологическая культура 

педагога» (с педагогами корпуса №2) 

педагог-психолог 

 Консультация «Речь педагога – пример для подражания» учитель-дефектолог 

ноябрь  Семинар-практикум  «Система упражнений по развитию сложно 

координированных движений кистей и пальцев рук» 

учитель-дефектолог 

декабрь Консультация «Сказочный мир песка» (с педагогами корпуса № 3) 

 
педагог-психолог 

январь Тренинг «Еще раз о педагогическом общении»  (с педагогами корпуса №1) 

 
педагог-психолог 

февраль Игровой тренинг  «Толерантность к детям с ОВЗ» (с педагогами корпуса № 3) 

 
педагог-психолог 

 

март 

Круглый стол «Формирование эмоционально – волевой сферы у ребенка с 

нарушением зрения через игровую деятельность» 

учитель-дефектолог 

Консультация  «Агрессия в позитив» педагог-психолог 

апрель Мини-тренинг «Профилактика эмоционального выгорания» 

 

педагог-психолог 

май Развитие произвольного слухового внимания  

(игротека) 

учитель-дефектолог 
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1.2.7.Психолого-педагогический консилиум 
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления проблем в индивидуальном развитии детей раннего и 

дошкольного возраста, своевременное выявление и комплексное обследование детей дошкольного возраста, выявление имеющихся особенностей в 

психофизиологическом, интеллектуальном, эмоционально-волевом и личностном развитии, трудностей в адаптации и обучении с целью составления 

индивидуальных рекомендаций по развитию детей, подготовки педагогов к коррекционно -развивающей деятельности в процессе работы психолого-

педагогического консилиума (ППк). 

№ 

п/п 

Тема Цель Ответствен-

ные 

Форма  

проведе-

ния 

Дата 

1 ППК №1 «Выбор индивидуального маршрута  

воспитанников » 

1.Итоги диагностирования детей по группам 

2.Запрос специалистов на обследование и сопровождение 

детей с трудностями в воспитании 

3.Набор детей на логопункт 

Получить запрос от специалистов 

ППк на выбор детей на обследование 

и медико-педагогическое 

сопровождение в рамках ППк 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели,  

специалисты 

Круглый 

стол 

октябрь 

2 ППк №2 «Динамика развития детей с трудностями в 

воспитании» 

 Корректировка индивидуальных маршрутов работы с детьми, 

имеющими особенности развития.. 

Разработка рекомендаций с учетом возможностей и 

особенностей ребенка для реализации индивидуального подхода 

в семье. 

Ознакомить с показателями 

промежуточного мониторинга 

уровня развития детей по программе 

«Детство». Обсудить результаты 

коррекционно- развивающей работы, 

изменения в случае необходимости 

индивидуальных маршрутов 

развития детей, выводы по итогам 

работы за 1 полугодии 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели,  

специалисты  

 

Круглый 

стол 

январь 

3 ППк №3 «Подведение итогов работы ППк за учебный год» 

1. О выпуске детей с логопункта. 

2. Динамика развития детей,     сопровождаемых ППк. 

3. Готовность детей подготовительной к школе группы к 

обучению в школе.  

4. Подведение итогов работы за учебный год. 

Обсуждение результатов 

коррекционно- развивающей работы, 

выводы по итогам работы за учебный 

год. 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели,  

специалисты  

Круглый 

стол 

май 
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Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
 

1.1 Семинары – практикумы, консультации, открытые просмотры, смотры-конкурсы 
Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов, их мастерства 

 

Дата Семинары, Семинары-

практикумы 

Консультации Открытые просмотры Смотры - конкурсы 

Сентябрь  

«Современные подходы к 

организации работы с детьми по 

ознакомлению с художественной 

литературой» 

Мелехина Н.Н. 

«Речь воспитателя основой источник 

речевого развития детей в детском саду» 

Пахомова Т.В. 

«Игры в период адаптации» 

Колпакова О.А. 

Посещение уроков 

в школе № 4, № 10, №11 
Смотр - конкурс «Лучший 

уголок для родителей» 
 

Октябрь  

«Играем палочками» 

Колотыгина Н.С. 

«Игра дошкольников на детских 

музыкальных инструментах. Роль 

воспитателя» 

Овчинникова Л.Г. 

«Год до школы!» 

Колпакова О.А. 

Неделя сотрудничества 

 

 

Ноябрь  

«Формирование связной речи                  

в игре» 

Пахомова Т.В. 

 

«Психологические особенности 

детей 5-6 лет» 

Колпакова О.А. 

«Воспитание любви к природе 

родного края  посредством 

художественной литературы» 

Кокшарова О.Н. 

«Формирование культурных основ у 

дошкольников посредством игры на 

народных инструментах» 

Тельнова В.А. 

 

Неделя психологического 

здоровья 

 

 

Мини-музей «Культурное 

наследие народов России» 

Декабрь  

«Формирование социально-

коммуникативных навыков 

посредством сюжетно-ролевой 

игры» 
Чеканина И.И. 

«Развитие двигательной активности у 

детей посредством бодрящей 

гимнастики»  
Балашова А.С. 

«Психологические особенности детей  

4-5 лет» 

Колпакова О.А. 

«Пластилинография-источник 

Новогодние праздники  
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творческого развития детей 

дошкольного возраста» 

Коновалова С.М. 

Январь  

«Использование технологии  4К» 

Шихова О.В., 

Коробицына А.З. 

«Для чего нужен звуковой анализ и 

синтез?» 

Подкорытова Н.П. 

Творческая гостиная «Музыкальная 

лаборатория» 

Тельнова В.А. 

  
 

Февраль «Формирование предложно-

падежных конструкций у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Подкорытова Н.П. 

«Детские музыкальные инструменты 

своими руками» 
                Овчинникова Л.Г. 

«Игры-тренажеры» 

Колпакова О.А. 

«Сказка спешит на помощь» 

Усмиянова С.Н. 

  

Март  

«Сказочный песок» 

Колпакова О.А. 

 

«Работа по обогащению, 

закреплению и активизации словаря» 
Мамонтова Н.А. 

«Формирование начал экологической 

культуры у дошкольников посредством 

дидактических игр» 

Бекреева Ю.В. 

Неделя педмастерства 

«Использование современных 

игровых технологий в работе 

специалистов МБДОУ» 

 
Конкурс «Современные 

многофункциональные игровые 

пособия» 

Апрель  

«Музыкально-коммуникативные 

игры как средство социализации 

дошкольников» 

Тельнова В.А. 

«Организация с детьми дошкольного 

возраста туристических походов и 

прогулок» 

Балашова А.С. 

«Развивающие игры по ФЭМП» 

Жукова С.А. 

  

Май  

«Сыпучие крупинки счастья                          

(о пользе кинетического песка)» 

Пономарева Т.А. 

 

«На пороге школы» 

Колпакова О.А. 
Организация оздоровительной работы                

с детьми в летние каникулы  

Выпускной бал 

 

 

Цель: оказание оперативной помощи каждому педагогу в течение учебного года 
 

 

 
Индивидуальные консультации по запросам педагогов каждую пятницу. 
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2.2.Инновационная деятельность 

2.2.1.Самообразование педагогов 

 
№ Ф.И.О. Время 

работы над 

темой 

Должность тема Формы отчетности 

Луначарского д.20 

1 Балашова А.С. 2 инструктор  

по физо 

«Профилактика нарушений осанки и плоскостопия 

у детей дошкольного возраста» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

2 Братцева Е.В. 1 воспитатель «Азбука безопасности для дошкольников» выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

3 Горбунова Ю.Ю. 1 воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста при помощи камешек 

Марблс» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

4 Жукова С.А. 3 воспитатель «Формирование элементарных  математических 

представлений у  детей дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности»  

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

5 Ефремова Л.В. 1 воспитатель «Речевое развитие детей дошкольного возраста                 

в процессе театрализованной деятельности» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

6 Коростелева А.Ю. 1 воспитатель «ПДД- основа безопасности дошкольника» выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

7 Коробицына А.З. 3 методист «Развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива ДОУ в свете 

современных подходов и технологий» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

8 Мамонтова Н.А. 1 воспитатель «Активизация словаря детей дошкольного возраста 

через дидактические игры» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

9 Мурзина Н.Н. 1 воспитатель «Развивающие игры Воскобовича в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 
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10 Новоселова Е.В. 3 воспитатель «Формирование финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

11 Нятина Е.Н.  1 воспитатель «Волшебный мир театра» выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

12 Овчинникова Л.Г. 4 музыкальный 

руководитель 

«Музыка как средство экологического воспитания»  выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

13 Подкорытова Н.П. 1 учитель-

логопед 

«Формирование лексико-грамматических категорий 

у детей с ОНР III  уровня в играх и упражнениях» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

14 Пономарева Т.А. 4 воспитатель «Песочная терапия как средство развития  мелкой 

моторики рук детей дошкольного возраста» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

15 Пахомова Т.В. 2 воспитатель «Развитие связной речи детей младшего 

дошкольного возраста» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

16  Чеканина И.И. 2 воспитатель «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в игровой деятельности» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

17 Черепанова Л.А. 2 воспитатель «Воспитание детей дошкольного возраста 

посредством трудовой деятельности» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

Мальцевский тракт д.16 

18 Банникова Н.Д. 2 воспитатель «Воспитание нравственных качеств детей младшего 

дошкольного возраста посредством русских 

народных сказок» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

19 Бекреева Ю.В. 3 воспитатель «Формирование экологической культуры детей 

дошкольного возраста через дидактические игры» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

20 Бушманова Н.В. 1 воспитатель «Развитие творческих способностей детей                          

с применением нетрадиционных форм рисования» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

21 Коновалова С.М. 1 воспитатель «Пластилинография-источник творческого развития 

детей» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 
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22 Кузнецова О.В. 3 воспитатель «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

23 Мелёхина Н.Н. 4 воспитатель «Художественная литература как средство развития 

речи детей дошкольного возраста» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

Ленина д. 139 

24 Азанова А.А. 1 учитель-

логопед 

«Формирование лексико-грамматического строя 

речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

III уровня посредством метода наглядного 

моделирования» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

25 Алыпова Н.Ю. 1 воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционную технику 

рисования» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

26 Желтова Г.А.  

1 

 учитель-

дефектолог 

«Технология  «Дары Фребеля» как средство 

всестороннего развития детей с нарушением 

зрения» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

27 Кокшарова О.Н. 1 воспитатель «Формирование представлений у детей 

дошкольного возраста об изобразительном 

искусстве в процессе продуктивной деятельности» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

28 Колмакова А.В 1 воспитатель «Развитие познавательных способностей с 

помощью лего-конструирования» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

29 Колпакова О.А. 4 педагог-

психолог 

«Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 

с нарушением зрения через метод сказкотерапия» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

30 Колотыгина Н.С. 1 воспитатель «Развитие количественных представлений у детей 

дошкольного возраста» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

31 Малыхина А.В. 2 воспитатель «Организация и развитие сюжетно-ролевых игр на 

прогулке» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

32 Панькова А.В. 1 воспитатель «Развитие восприятия форм у детей дошкольного 

возраста с помощью геометрических фигур» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

33 Соколова Е.А. 3 воспитатель «Гендерное воспитание детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ посредством различных 

выставка дидактического материала, 
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видов деятельности» отчет на педсовете (май) 

34 Тельнова В.А. 2 музыкальный 

руководитель 

«Динамика развития метроритмических 

способностей детей дошкольного возраста в 

образовательных программах по музыкальному 

воспитанию» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

35 Усмиянова С.Н. 3 воспитатель «Развитие связной речи с помощью сказочных 

сюжетов» 

выставка дидактического материала, 

отчет на педсовете (май) 

 

 

2.2.2.Диссеминация  передового педагогического опыта 
№ 

п/п 

Мероприятия Уровень  Дата Ответствен. 

1 «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» воспитатель   Кузнецова О.В. институциональный  январь Зам зав по ВМР 

2 «Развитие количественных представлений у детей дошкольного возраста»  

воспитатель Колотыгина Н.С. 

муниципальный октябрь Зам зав по ВМР 

3 «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через нетрадиционную 

технику рисования» воспитатель Алыпова Н.Ю. 

муниципальный февраль Зам зав по ВМР 

4 «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с нарушением зрения через 

метод сказкотерапия» педагог-психолог Колпакова О.А. 

муниципальный 

 

март Зам зав по ВМР 
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2.3.Организация работы методического кабинета 
 

 Цель: обеспечение качества образования, модернизация образовательного деятельности. 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Подбор и систематизация научно-методических материалов по организации образовательной 

деятельности в области дошкольного образования. 

В течение года Зам. заведующего по 

ВМР, методист 
2. Аналитическая деятельность 

1. Обработка данных педагогической диагностики. 

2. Анализ деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей. 

3. Итоги работы за учебный год. 

4. Планирование работы на новый учебный год. 

Сентябрь 
Май 

Зам. заведующего по 

ВМР, методист 

3. Информационная деятельность 

1. Пополнение банка педагогической информации (нормативно-правовой, методической). 

2. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической 

литературы. 

3. Пропаганда передового педагогического опыта в СМИ. 

4. Оформление выставки методической литературы по вопросам дошкольного образования. 

5. Обновление и пополнение сайта  МБДОУ. 

В течение года Зам. заведующего по 

ВМР, методист 

4. Организационно-методическая деятельность 

1. Составление учебного плана, расписания НОД, режима дня. 

2. Планирование и оказание помощи педагогам по повышению квалификации и аттестации. 

3. Оказание методической помощи педагогам в планировании и организации образовательной 

деятельности. 

 

Август  

В течение года 

Зам. заведующего по 

ВМР, методист 

5. Консультативная деятельность 

1. Организация консультаций для педагогов по реализации ОП ДО, годовых задач МБДОУ. 

2. Популяризация инновационной деятельности, использование ИКТ в образовательном 

пространстве. 

В течение года Зам. заведующего по 

ВМР, методист 

 
3. Консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам развития детей 

дошкольного возраста. 

В течение года Зам. заведующего по 

ВМР, методист 
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2.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ  
Месяц Содержание деятельности Музыкально- спортивный зал Ответственный 

Сентябрь Пополнение игрового оборудования в соответствии с 

ФГОС ДО (игрушки и игровые материалы для сюжетно-

ролевых игр, мебель для кукол; строительный материал; 

конструкторы). 

Оформление РППС групп и кабинетов согласно планам 

педагогических работников. Подготовка атрибутов, 

декораций, костюмов для досуговых мероприятий. 

Обновление уголков для родителей (законных 

представителей) по безопасности дорожного движения. 

 

Анализ соответствия предметно - 

развивающей среды требованиям 

пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим требованиям 

Зам зав по ВМР, 

методист, воспитатели, 

специалисты   

Октябрь Обновление центров для игровой, творческой 

самостоятельной деятельности детей.  

«День открытых дверей»: оформление групп, холлов, 

музыкального зала, кабинетов специалистов; выставка 

творческих работ воспитанников. 
Выставка поделок из природного материала, изготовленных 

родителями, воспитателями и детьми «Дары осени» 

1. Подготовка детских 

музыкальных инструментов, 

декораций, костюмов 

2.Разработка рекомендаций по 

оформлению музыкальных уголков 

в группах в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

3. Подготовка сценариев к осенним 

утренникам 

Зам зав по ВМР, 

методист, воспитатели, 

муз. руководитель 

Ноябрь Оформление выставки творческих работ к Дню Матери 

«Подарок для мамы»  

Мини-музей «Культурное наследие народов России» 

1. Подготовка сценария к дню 

матери 

2. 2.Создание картотеки  

3. 3.Изготовление атрибутов для 

танцев 

Зам зав по ВМР, 

воспитатели, методист, 

родители, специалисты 

Декабрь Оформление групп, кабинетов, музыкального зала к 

новогодним праздникам: подготовка костюмов, декораций; 

украшение помещений, прогулочных участков. 

Выставка детско-родительского творчества «Мой друг 

Снеговик». 

1. Подготовка сценариев, 

декораций, атрибутов, костюмов к 

новогодним утренникам 

2.Пополнение картотеки детских 

подвижных игр в помещении и на 

улице 

Зам зав по ВМР, 

методист, муз. 

руководитель 

воспитатели, родители  

Январь Создание РППС на групповых участках, спортивной 

площадке (прокладывание лыжни, заливка дорожек, 

создание мишеней для метания, зимних построек). 

 

1.Создание картотеки  по обучению 

детей различать темп в музыке  

Зам зав по ВМР, 

методист,воспитатели, 

завхоз, родители 



58 

Февраль  Обновление и пополнение физкультурного и игрового 

оборудования.  

Оформление тематической выставки к Дню защитника 

Отечества «23 февраля» 

 

1. Обновление дидактического, 

демонстрационного материала 

2. Подготовка сценариев, 

декораций, атрибутов, костюмов к 

утреннику, посвященному 8 марта 

Зам зав по ВМР, 

методист, воспитатели, 

специалисты 

Март  Подготовка материалов к проведению праздника 

«Праздник 8 марта». 

 

1.Пополнение фонотеки для НОД Зам зав по ВМР, 

методист, воспитатели, 

родители 

Апрель  

Оформление окон групповых комнат к  празднику  «День 

Победы» 

 

1. Создание картотеки загадок и 

считалок 

2. Подготовка сценариев к 

утреннику, посвященному 

празднованию 9 мая 

Подготовка сценариев к 

выпускному празднику 

Зам зав по ВМР, 

методист, специалисты, 

воспитатели, родители 

Май Оформление окон групповых комнат к  празднику  «День 

России» 

Выставка рисунков «Мир глазами детей» 

Подготовка атрибутов и сценария к 

выпускному балу. 

Заведующий, 

зам зав по ВМР, 

методист, 

воспитатели, 

специалисты, 

 родители. 
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Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

3.1Развлекательно-досуговая деятельность детей 

3.1.1.План работы по приобщению детей к музыке 
 

№ п/п Мероприятия Дата  Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Работа с детьми    

1 Диагностика музыкального развития детей сентябрь, май музыкальный  

руководитель 

 

2 Работа над эмоциональной активностью на занятиях по музыкальному развитию детей систематически /-/-/  

3 Посещение детьми концертов-бесед музыкальной школы 1 раз в квартал /-/-/  

4 Разучивание муз. материала к тематическим и народным праздникам В течении года /-/-/  

5 Посещение драмтеатра в течение года /-/-/  

6 Проведение народных  и тематических, календарных праздников В течении года /-/-/  

 Работа с педагогами    

1 Консультации:  

«Игра дошкольников на детских музыкальных инструментах. Роль воспитателя» 

«Детские музыкальные инструменты своими руками » 

 

октябрь 

 

 

февраль 

 

музыкальный  

руководитель 

 

2 Индивидуальные беседы по теме: «Активное участие педагогов в подготовке и проведении 

музыкальных занятий» 

в течение года /-/-/  

3 Совместное проектирование праздников и развлечений  1 раз в месяц /-/-/  

 Работа с родителями    

1 Консультации: 

«Музыкальные игры дома», 

«Музыкальные инструменты в вашем доме» 

 

октябрь 

апрель 

 

музыкальный  

руководитель 

 

2 Выступление на родительском собрании «Поступаем в музыкалку. .Правила успеха» март /-/-/  

3 Папка – раскладушка «Музыка, слушать или нет» Стенд «Музыка о времени года»     

«Музыкальные  инструменты» 

декабрь /-/-/  

4 Совместный праздник с родителями «Первый в жизни выпускной» май /-/-/  

5 Привлечение  родителей к участию в детских праздниках и развлечениях в течение года /-/-/  
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3.1.2.Праздники и развлечения 

корпус №1 

№ 

п/п 

Срок 1 младшая  

группа 

II младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Сентябрь Развлечение «Мы 

танцуем и поем» 

Развлечение «Мы 

танцуем и поем» 

1 сентябрь – День 

знаний 

1 сентябрь – День знаний 

 

2 Октябрь  Осенняя сказка «В 

гости к осени» 

«В гости к осени» «Как дети осень 

искали» 

«Осень-чудная 

пора» 

«Осенняя ярмарка» 

3 Ноябрь Д\И «Кошка и котята»» «Наш концерт» Концерт к  «Дню матери» 

4 Декабрь Новогодний 

праздник 

«Снегурочка» 

Новогодний 

праздник 

«Снегурочка 

Новогодняя 

сказка «Ай, да 

Дедушка Мороз» 

Новогоднее  

представление 

«Снова елка к нам 

пришла» 

Новогоднее  

Представление 

«Новый год по свету ходит» 

5 Январь Весёлые колядки Весёлые колядки Народный 

праздник 

«Васильев день» 

Народный 

праздник 

«Васильев день» 

Народный праздник «Васильев 

день» 

6 Февраль Развлечение  

Дид.игра 

Угадайка 

Развлечение 

Дид.игра 

Угадайка 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Музыкально-спортивный досуг 

«День защитника отечества» 

7 Март Праздник  

«Вместе с 

мамой» 

Праздник  

«Вместе с мамой» 

1. «Милые мамы и 

бабушки» 

2.Масленица 

1. Праздник  

«А я маму свою 

люблю» 

2.Масленица 

1. «Весенняя сказка для мам» 

2. Масленица 

 

8 Апрель Развлечение «В 

Гости к 

лесовичку» 

Развлечение «В 

гости к Лесовичку» 

Развлечение 

«1 апреля 

День смеха» 

Развлечение 

 «1 апреля 

День смеха» 

Развлечение 

 «1 апреля 

День смеха» 

9 Май Развлечение 

«Дидактическая 

игра 

«Солнышко» 

Развлечение  

«Дидактическая игра 

«Теремок» 

Развлечение « Вот 

и стали мы на год 

взрослей» 

Тематическая 

Беседа «Памяти 

павших будьте 

достойны» 

 

9мая  «Памяти павших будьте 

достойны» 

Выпускной праздник 
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корпус № 2 и №3 

 

№ 

п/п 

Срок II младшая 

комбинирован-

ная группа 

Средняя 

комбинирован-

ная группа 

Старшая  

комбинирован-

ная 

группа 

Подготовитель-

ная 

комбинирован-

ная группа 

Младшая 

разновозраст-

ная группа   

Средняя 

разновозраст-

ная группа 

Старшая  

разновозраст-

ная группа 

1 
Сентябрь 

Развлечение «В стране Знаний» 

 

2 
Октябрь 

Развлечение «Всемирный день зрения» 

 

3 
Октябрь 

Праздник «Осень, осень, в гости просим» 

 

4 
Ноябрь 

Концерт «Мамин день» 

 

5 
Декабрь 

Праздник «Здравствуй, ёлочка лесная» 

 

6 
Январь 

Развлечение «Прощание с новогодней Ёлочкой» 

 

7 
Февраль 

Развлечение «Бравые ребята - дошколята» 

 

8 
Февраль 

Развлечение «Проводы зимы» 

 

9 
Март 

Праздник «Моя мама – лучше всех» 

 

10 
Апрель 

Развлечение «Музыка + движение = хорошее настроение» 

 

 

11 Май 
Праздник «Провожаем в школу мы ребят» 
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3.1.3. План работы по физическому воспитанию 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  Ответственные 

 Работа с детьми   

1 Диагностика физического развития детей по основным видам движения. сентябрь, май Инструктор по физо, 

воспитатели 

2 Работа над активной деятельностью детей на занятиях по физическому развитию систематически /-/-/ 

3 Подбор и разучивание с детьми считалок, физкультурных минуток, ритмических движений 

под музыку 

1 раз в месяц /-/-/ 

4 Разучивание новых подвижных игр 1 раз в месяц /-/-/ 

5 Занятия- прогулки 1 раз в квартал /-/-/ 

6 Туристические походы 1 раз в квартал /-/-/ 

7 Спортивные праздники и развлечения 2 раза в месяц /-/-/ 

8 Неделя здоровья апрель /-/-/ 

9  Неделя спорта в дни каникул январь /-/-/ 

10 Малые олимпийские игры февраль, март /-/-/ 

11 Зарница февраль /-/-/ 

 Работа с педагогами   

1 Консультации:  

«Развитие двигательной активности у детей посредством бодрящей гимнастики» 

«Организация с детьми дошкольного возраста туристических походов и прогулок» 

 

декабрь 

апрель 

Инструктор по физо, 

воспитатели 

2 Туристический поход сентябрь /-/-/ 

3 Подготовка и участие педагогов в спортивных праздниках и развлечениях соответственно плана 

праздников и развлечений 

/-/-/ 

 Работа с родителями   

1 Консультации:  

«Как приучить ребенка к здоровому питанию?» 

 «Режим дня дошкольника дома» 

 

октябрь 

март 

Инструктор по физо, 

воспитатели 

2 Выступление на родительских собраниях по плану /-/-/ 

3 Анкетирование родителей по физическому развитию октябрь /-/-/ 

4 Привлечение родителей к участию в спортивных праздниках и развлечениях систематически /-/-/ 
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3.1.4.  Физкультурные досуги 

 

 

 

 

 

№

 

п

/

п 

Дата II младшая группа  

 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Старшая  

Разновозрастная 

группа  

Подготовительная 

Группа   

1 Сентябрь «Вместе весело 

шагать» 

«Страна правил 

дорожного движения» 

«Здравствуй, Осень» Туристический поход 

«День рождения 

бабушки Яги» 

Туристический поход 

«День рождения 

бабушки Яги» 

2 Октябрь «Мишка-шалунишка» «В гости к мишке» «Осенний калейдоскоп 

движений» 

«Веселые эстафеты» «Веселые эстафеты» 

3 Ноябрь «Мячик круглый есть у 

нас» 

«Волшебные 

человечки» 

«Мы сортосмены» «Папа, мама, я -

спортивная семья» 

«Папа, мама, я -

спортивная семья» 

4 Декабрь «Здравствуй, Зимушка-

зима» 

«Зимнее приключение» «В мире сказок» «Зимушка-зима-

спортивная пора» 

«Зимушка-зима-

спортивная пора» 

5 Январь «Бобик в гостях                       

у ребят» 

«Спорт-это здоровье, 

радость, смех» 

«Малые Олимпийские 

игры» 

«Малые Олимпийские 

игры» 

«Малые Олимпийские 

игры» 

6 Февраль «Бравые солдаты» «Будем в армии 

служить» 

«Юные защитники 

Отечества» 

«Защитники Родины» «Защитники Родины» 

7 Март «В гости к ёжику» «Веселые ребята» «Веселые старты» «Весну встречаем- зиму 

провожаем» 

«Весну встречаем- зиму 

провожаем» 

8 Апрель «День здоровья» «День здоровья» «День здоровья» 

 

«День здоровья» «День здоровья» 

9 Май «Как медвежонок маму 

искал» 

«Путешествие  

в сказку» 

«Здравствуй, лето» «Форт боярд» «Форт боярд» 
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3.1.5. Оздоровительная работа 

 

3.2.  Выставки 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1 Выставка педагогических новинок. 

 

сентябрь Зам зав по ВМР 

2  «Дары осени» /выставка поделок из природного материала, изготовленных родителями, 

воспитателями и детьми 

октябрь Методист, 

воспитатели 

3 Мини-музей «Культурное наследие народов России» ноябрь 

 

воспитатели 

4 Оформление галереи совместного творчества детей и взрослых в группах  

«Мой друг Снеговик».  

декабрь Методист, 

воспитатели 

5 Тематическая выставка новинок методической литературы по  реализации ФГОС  ДО. 

 

январь Зам зав по ВМР 

6 Выставка работ к 23 февраля по группам / галерея совместного творчества. 

 

февраль воспитатели 

7 Акции, приуроченные к экологической  дате: «Всемирный день Воды» 

Выставка детских творческих работ «Весна шагает по планете» 

март воспитатели 

8 Выставка детских коллективных работ  «Далекий космос»  

Акции, приуроченные к экологической дате: «Всемирный день Земли» 

Акция «Окна Победы» 

апрель воспитатели 

9 Выставка наработок педагогов по темам самообразования.  

Выставка рисунков «Мир глазами детей» 

Акция «Окна России» 

май Зам зав по ВМР 

воспитатели 

 

Наименование деятельности Возрастные группы Сроки исполнения и ответственные  

 

 Закаливание. Обширное умывание, хождение босиком по полу и дорожкам 

здоровья, полоскание зева водой комнатной температуры 

Во всех возрастных 

группах 

в течение года, 

воспитатели, медицинский работник 

Уроки здоровья В дошкольных группах 1 раз в месяц в течение года,  

воспитатели 

 

День здоровья  Во всех возрастных 

группах 

Апрель 
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Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ 

 

4.1.Педагогическое просвещение родителей 
Цель: создание единого образовательного пространства «Детский сад - семья». 

Задачи: 

1. Повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных представителей) воспитанников. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни МКДОУ через поиск и внедрение эффективных форм работы. 

3. Гуманизация детско-родительских отношений. 

 
Месяц Тема  Форма проведения Ответственные  Отметка о  

выполнении  

се
н

тя
б

р
ь 

 «Что вы ждёте от детского сада в этом году», выявление 

степени удовлетворенности качеством образовательных услуг 

составления социального заказа 

 Развлекательно - досуговые мероприятия посвященные «Дню 

знаний» 

 «Давайте познакомимся» 

 Неделя безопасности «Соблюдайте ПДД!» 

 «По безопасной дороге в безопасное будущее» 

 Как помочь ребенку в период адаптации» 

 «Нет, терроризму!» 

 

Анкетирование 

 

 

Праздник 

 

Родительские 

собрания  

Буклет 

Наглядная 

информация 

 Акция  

Педагог-психолог, 

педагоги I мл. группы 

 

Педагоги всех групп 

Муз. руководитель  

Педагоги  

 

Педагоги  

 

  

 

о
к
тя

б
р
ь 

 

 «10 советов родителям по укреплению физического здоровья 

детей» 

 «Психологическая готовность детей к школе» 

 

 «По улицам родного города» 

 

 «Игры, которые лечат» 

 

 

Консультативный 

материал 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы  

Экскурсии выходного 

дня 

Папка передвижка 

  

Педагоги  

Муз. руководитель 

  

Педагоги групп,  

Педагоги 

 

педагоги групп 
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н
о
я
б

р
ь 

 Заседание Управляющего совета  

 Как хорошо у нас в саду 

 День открытых дверей  

 

 «Мамочка родная, я тебя люблю!» - концерт, посвященный 

Дню матери. 

 

 

 

Круглый стол 

Оформление 

фотовыставки 

День открытых 

дверей) 

Праздник  

 

 

 

 Педагоги  

 

Педагоги, специалисты 

 

Муз. руководители  

Педагоги групп 

 

д
ек

аб
р
ь
 

  «Сказочная тропа здоровья», прогулки-походы в парк, в лес 

 

 «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние подарки»  

 

 выставка творческих семейных работ «Новый год к нам 

мчится» 

 

 Новогодние утренники 

Прогулка-

путешествие  

Консультация 

 

Выставка   

 

Праздники 

Педагоги групп  

Педагоги групп, 

 

педагоги всех групп  

Муз. руководитель 

Педагоги 

 

я
н

в
ар

ь
 

  «Зимний забавы»   зимний праздник. 

 

 «7 заблуждений родителей о морозной погоде 

 

 «Народные гуляния – колядки» 

 

  « Безопасность детей на льду» 

 

Спортивный 

праздник 

Консультативный 

материал 

 

Развлечение 

Стендовая 

информация  

воспитатели 

Муз. руководитель, 

педагоги групп 

Педагоги всех групп 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

 «Жить - Родине служить» праздник 

 «Лучше папы друга нет» 

 «Широкая масленица» - фольклорное развлечение 

 «Спортивный уголок дома» 

 

Физ. досуг 

Праздник 

Стенгазета 

Развлечение 

Папка -передвижка 

Муз. руководитель 

Педагоги групп 

муз. руководитель, 

педагоги групп, Педагоги 

старших и 

подготовительных групп 
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м
ар

т 

 «Праздник с мамой встретим вместе» - утренник 

 Профилактика  дорожно-транспортного травматизма 

 «Безопасность детей в весенний период» 

 

 

 ««Скоро в школу» 

  

Утренник  

Консультация 

Стендовая 

информация 

  

Родительское 

собрание 

Муз. руководитель 

 

 

 

воспитатели 

 

ап
р
ел

ь
 

 Совет МКДОУ  

 Газета  на тему «День Победы» 

 «Школьное завтра наших детей» 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

Педагоги групп 

Педагог-психолог,  

педагоги 

подготовительных групп  

 

 

м
ай

 

 Заседание Управляющего совета   

 «День Победы» 

 «Вот и стали мы на год взрослей» 

 «Детский сад наш, до свидания!» - выпускной утренник. 

 

 

 Проведение субботника по благоустройству  территории 

 

Круглый стол 

Праздник  

 

Развлечение 

Праздник 

 

 Субботник 

Муз. руководитель 

Педагоги групп 

муз. руководитель, 

педагоги групп, Педагоги 

старших и 

подготовительных групп 
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4.2 Схема взаимодействия с социумом 
 

МКОУ СОШ  № 4,11,10 

 

МБУ ДО 

«Детская музыкальная 

школа им. Т.В.Бобровой» 

 

 ФГБОУ ВПО 

ШГПУ 

МБДОУ Д/С № 14 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

МБУ «Шадринский 

краеведческий  

музей им. В.П. Бирюкова» 

МБУ «Центр русской 

народной культуры «Лад» 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 

МОНТЕССОРИ 

МБУ ДО 

«Детская 

художественная школа 

им.Ф.А. Бронникова» 

Центральная детская 

библиотека - досуговый 

центр детей и подростков 

"Лукоморье" ГБУ «Шадринская 

детская больница» 

МБУ ДО «Дом 

детства и 

юношества «Ритм» 

ГБУК «Шадринский 

государственный 

драматический 

театр» 

ГБУ РЦ 

«Спутник» 

ГБУ детский дом для 

умственно-отсталых 

детей 
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      4.2.1.Взаимодействие с социумом 
 План взаимодействия МБДОУ «Детский №14 «Звездочка с учреждениями города на 2022 –2023 учебный год 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

1. МБУ 

«Шадринский 

краеведческий  

Музей им. В.П. 

Бирюкова» 

1. Развитие у детей представлений об истории родного края. 

2. Развитие у детей представлений о техническом прогрессе. 

3. Приобщение детей к миру искусства. 

4. Обеспечение условий для развития географических представлений у 

детей дошкольного возраста. 

1. Организация экскурсий по музею и историческим местам 

города с учетом возрастных особенностей детей. 

2. Выездные экскурсии и занятия сотрудников музея с детьми с 

использованием экспонатов музея. 

2. МБУ ДО 

«Детская 

художественная 

школа им.Ф.А. 

Бронникова» 

1. Приобщение детей к миру искусства. 

2. Знакомство с произведениями изобразительного искусства различных 

жанров и видов. 

3. Знакомство со средствами выразительности, присущим различным 

видам изобразительного искусства, с возможностями различных 

материалов, используемых для художественного воплощения замысла. 

4. Знакомство детей с некоторыми средствами воплощения 

художественного замысла (композиция, форма, цвет и т.п.). 

1. Посещение тематических и персональных художественных 

выставок. 

2. Организация выставок детских работ. 

3. Организация художественных выставок в помещениях ОУ. 

3. МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа им. 

Т.В.Бобровой» 

1. Приобщение детей к основам музыкальной культуры. 

2. Обучение приемам детского музицирования. 

1 .Посещение детьми концертов в музыкальной школе. 

2. Беседы с педагогами музыкальной школы о различных 

музыкальных инструментах. 

ГБУК 

«Шадринский 

государственный 

драматический 

театр» 

1. Приобщение детей к основам театральной культуры. 

2. Знакомство с устройством театра (сцена, занавес, зрительный зал, 

гримерная). 

3. Беседы о театральных жанрах. 

1. Посещение спектаклей. 

2. Экскурсии в различные театральные помещения. 

3. Беседы с работниками театра. 

5. Центральная 

детская 

библиотека - 

досуговый центр 

детей и подростков 

"Лукоморье" 

Приобщение детей к читательской культуре, развитие познавательной 

активности детей, расширение их кругозора. 

1. Использование фонда библиотеки для организации занятий с 

детьми, воспитателями и родителями. 

2. Организация выставок детской художественной и 

методической литературы. 

3. Проведение бесед сотрудниками библиотеки с детьми по 

прочитанным произведениям. 

6. ГБУ 

«Шадринская 

детская больница» 

Охрана жизни и здоровья детей. 1. Контроль за состоянием здоровья детей. 

2. Проведение вакцинации. 

3. Организация медосмотров 

4. Работа с детьми, не посещающими ОУ. 

5. Проведение консультаций для родителей и педагогов. 
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8.МБУ ДО «Дом 

детства и 

юношества «Ритм» 

Обеспечение единого воспитательного пространства, создание и 

совершенствование условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование, развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, укреплению здоровья, формирование общей культуры. 

Содействие выявлению одаренных детей и развитию их способностей. 

   1.Экскурсии 

   2.Организация совместных досуговых мероприятий 

   3. Оказание консультативно-методической помощи педагогам 

МКДОУ 

9.МБУ «Центр 

русской народной 

культуры «Лад» 

Приобщение детей к истокам русской национальной культуры   1.Беседы 

  2.Экскурсии 

  3.Праздники 

  4.Мастер-классы  

10.ДЦ Монтессори Обеспечение единого воспитательного пространства, создание и 

совершенствование условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование, развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству 

 Научные Шоу 

Игры  

Беседы 

Праздники  

11.МКОУ «Школа 

№4,11,10 

Создание условий для эффективного и безболезненного перехода детей с 

дошкольной ступени образования в начальное звено школы. 

Создание единого образовательного пространства в дошкольном и 

начальном звеньях. 

Преемственность в применении здоровьесберегающих технологий для 

дошкольников и младших школьников. 

Координация и совместная разработка критериев развития ребенка, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

Использование единых форм, методов и технологий обучения, 

воспитания и оздоровления в начальном звене и в дошкольных группах 

1.Взаимопосещения. 

2.Консультации. 

3.Родительские собрания совместно с учителями начального 

звена. 

 

12.ГБУ РЦ 

«Спутник» 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, воспитание 

социально- коммуникативных навыков. 

Акции, проведение праздников,экскурсии 

13.ГБУ 

«Шадринский 

детский дом для 

умственно-

отсталых детей» 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, воспитание 

социально- коммуникативных навыков 

Акции, проведение праздников,экскурсии 
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4.3.Преемственность МБДОУ  и школы 
Установление связей и взаимодействие МБДОУ «Детский сад №14 «Звездочка » и педагогических работников МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», ГБОУ «Шадринская специальная (коррекционная)  школа-интернат № 11»,  
становление социальной позиции будущих младших школьников. 

Координационный план совместной работы  по преемственности в обучении и воспитании детей на 2022 - 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1 Экскурсия в школу 

 

1 сентября воспитатели подготов. группы 

2 Посещение воспитателями уроков в школе. Отслеживание успеваемости 

выпускников 

Психологическая диагностика «Готовность детей к обучению в школе» 

октябрь Зам зав по ВМР, зам.директора по 

УВР школы, воспитатели,  

учителя 

3 Родительское собрание с участием учителей начальных классов, врача, психолога сентябрь-октябрь воспитатели,  

учитель 

4 Организация копилки «Вопросы-ответы» в подготовительной к школе группе.  

Посещение детьми подготовительной группы уроков в первом классе, экскурсия по 

школе 

в течение года воспитатели, психолог, логопед,  

Зам зав по ВМР, зам директора по 

УВР 

5 Приглашение младших дошкольников для участия в святочных вечерах январь Зам зав по ВМР ,муз. руковод. 

6 Совместные игры и развлечения 

 

каникулы воспитатели,  

учителя 

7 Организация и проведение мониторинга образовательной деятельности по определению 

готовности воспитанников МБДОУ «Д/с № 14»  к школе 
февраль Зам.зав по ВМР 

8 Родительское собрание «Поступление в школу – важный этап в жизни ребенка»  апрель  Зам зав по ВМР, зам. директора по 

УВР школы №4, №10, №11 

9 Открытое занятие для учителей школ № 4, № 10, №11 в подготовительной к 

школе группе 
Психологическая диагностика «Готовность детей к обучению в школе» 

апрель Зам зав по ВМР, зам.директора по 

УВР школы № 4, 10, 11 

воспитатели, учителя, 

педагог-психолог 

10 Диагностика выпускников 

Рекомендации родителям на лето 

май воспитатели подготов.гр.,  

зам зав по ВМР,педагог- психолог 

11 Реализация  социального проекта «Год до школы» В течение года  Зам зав по ВМР, воспитатели 

подготов.гр., педагог- психолог 
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4.4.Оказание  помощи детям, не посещающим МБДОУ 
Дата Форма проведения Содержание Ответственные 

Август  Взаимодействие с поликлиникой   Составление банка данных о неорганизованных детях Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

методист 

Октябрь Анкетирование родителей 

неорганизованных детей  

Изучение спроса на образовательные услуги  Зам зав по ВМР, 

воспитатели 

Ноябрь Выбор конкретных форм работы с 

неорганизованными детьми и их 

родителями 

Сопоставление запросов родителей и условий, 

потребностей и возможностей детского сада 

Зам зав по ВМР, 

воспитатели, 

педагог- психолог 

Ноябрь-май Предоставление услуг неорганизованным 

детям и их родителям 

По нижеприведенному плану Заведующий, 

зам зав по ВМР, 

методист, 

медработники,  

педагог-психолог, 

инстр. по ФИЗО,  

муз. рук-ль, 

воспитатели 

Постоянно Библиотека Ознакомление родителей с методической литературой 

по дошкольному воспитанию  

Зам зав по ВМР, 

методист 

Март Контроль   Отслеживание результативности проделанной работы Зам зав по ВМР 

Май Круглый стол   Подведение итогов работы Зам зав по ВМР, 

методист, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

родители 
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4.5.Формы оказания помощи детям, не посещающим МБДОУ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Дата  Консультационный Центр Посещение   праздников и  

развлечений 

 Тема / Мероприятие / Содержание Формы работы  

Сентябрь 1. «Об организации представления муниципальной услуги 

по оказанию консультативной педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому». Шихова О.В. 

2. Мониторинг семей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому. Коробицына А.З. 

3. «Особенности речевого развития ребенка дошкольного 

возраста» Подкорытова Н.П. 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей 

Совещание при 

заведующем 

Консультация 

«День знаний» 

 

Октябрь 1. «Адаптация ребенка к детскому саду» Колпакова О.А. 

2. «Игра и игрушка в жизни ребёнка» Пахомова Т.В. 

3. Любит ли ваш малыш петь. Учимся петь вместе 

Овчинникова Л.Г. 

4. «Организация спортивного уголка дома» Балашова А.С. 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Информация 

на сайт 

Консультация 

 

Консультация 

Туристические походы 

Ноябрь 1. «Капризы и упрямство» Колпакова О.А. 

2. «25 способов, чтобы ребёнок Вас слушал».Шихова О.В, 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Консультация 

Инф-ция на 

сайт 

«Осенняя ярмарка» 

«День матери» 

Декабрь 1. «Артикуляционная гимнастика - тренируем язычок» 

Подкорытова Н.П. 

2. «Использование нетрадиционных методик рисования с 

детьми в семейном воспитании». Кокшарова О.Н. 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Семинар 

Семинар - 

практикум 

Новогодние праздники 

Январь 1. «Учимся общаться с ребенком»  Колпакова О.А. 

2. «Подвижные игры в семье» Балашова А.С. 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Семинар- 

практикум 

Консультация 

Святочные вечера 

Февраль 1. «Влияние музыки на психику ребенка. Задачи 

музыкального воспитания в семье. » Овчинникова Л.Г. 

2. «Возрастные особенности детей 3 - 4 лет» Колпакова О.А. 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Консультация 

Инф-ция на 

сайт 

Спортивные и  

тематические праздники 

Март 1. «Играя, обучаем вместе» Коробицына А.З. 

2. «Особенности воспитания мальчиков и девочек» 

Памятка 

Инф-ция на 

«8 Марта» 

Масленица 
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Колпакова О.А. 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей 

сайт  

Апрель 1. «Взаимодействие детского сада семьи с целью развития 

музыкальных способностей ребенка» Тельнова В.А. 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

3. «Профилактика плоскостопия и нарушений опорно-

двигательного аппарата» Балашова А.С. 

Семинар 

Семинар- 

практикум 

«День смеха» 

Пасха 

Неделя здоровья 

Май 1. «Что делать если ребенок не разговаривает?» 

Подкорытова Н.П. 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Консультация День открытых дверей 

Выпускной бал 

 «Скоро в школу»  Колпакова О.А. буклеты  
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Пятый раздел. КОНТРОЛЬ 

 
ЗАДАЧИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В  МБДОУ 

 

1. Установление соответствия образовательного процесса в ДОУ нормативным документам, решениям органов самоуправления, распоряжениям 

руководителям. 

2. Осуществление возможности оперативного вмешательства в ход образовательного процесса, управления им.  

3. Воспитание молодых специалистов, усиление личной ответственности молодого специалиста за исполнение своих обязанностей 

 

5.1.Контроль: тематический, комплексный, камеральный, фронтальный, итоговый 

 

№ 

п/п 

Вид контроля Содержание контроля Объект (группа) Срок Ответственный 

1 Тематический контроль  «Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

 

«Повышение игровой 

активности 

воспитанников в 

образовательных целях 

с применением 

игровых моделей и 

технологий» 

 

Все группы 

 

  

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

март 

 

Заведующий, 

зам зав по ВМР,  

методист  

2 Комплексный контроль  «Состояние 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми в 

подготовительных к 

школе группах»                                                                                                                      

 

Подготовительные                        

к школе группы 

 

январь 

Заведующий, 

зам зав по ВМР,  

методист, 

педагог-психолог,  

учитель-логопед 
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3 Камеральный контроль Изучение 

документации по 

планированию 

(перспективное, 

календарное, 

планирование работы с 

родителями) 

Все группы  сентябрь Зам зав по ВМР, 

методист 

 

4 Фронтальный контроль Выявление уровня пед. 

мастерства   (контроль 

за аттестующимися) 

Колотыгина Н.С., 

Пахомова Т.В.,   

Кузнецова О.В.,   

Колпакова О.А.,                  

Алыпова Н.Ю. 

сентябрь-

апрель 

Зам зав по ВМР, 

методист 

5 Итоговый Итоги выполнения 

Образовательной 

программы  и освоения 

воспитанниками 

содержания программы 

 май Заведующий, 

зам зав по ВМР,  

методист 
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Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

6.1. Административная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1 Пополнить участки игровым оборудованием в течение года Администрация 

2 Подготовить здание к зиме X - XI заведующий, завхоз 

3 Покраска оборудования май завхоз 

5 Произвести подрезку сухих деревьев, кустарников, убрать 

сушняк 

IX - X завхоз 

 

6 Организовать оформление новогодней елки. XII Зам.зав. по ВМР, методист 

7 Приобрести материал для пошива костюмов в течение года заведующий, музык.руковод. 

8 Пополнить пожарное оборудование IX - X Ответственный за ПБ. 

9 Завести песок V - IX завхоз 

10 Дополнить игровое оборудование на участках IV - V Зам зав по ВМР, методист 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1 Инструктаж персонала по охране жизни и здоровья детей, охрана труда 

сотрудников 

2 раза в год Специалист по От и ТБ 

 

2 Проведение инструктажа с персоналом по технике безопасности -,-,-,- Специалист по От и ТБ, 

завхоз 

3 Организация контроля за соблюдением рабочего времени сотрудниками ДОУ постоянно Администрация 

6 Изучение инструктивно-методических писем, ведомственных указаний 

сотрудниками ДОУ, разработка мероприятий по их выполнению 

в течение 

 года 

заведующий, 

зам зав по УВР 

 

7 Контроль за прохождением медицинского осмотра 

 

по графику 

медосмотров 

Специалист по От и ТБ 

 

8 Административное совещание при заведующем еженедельно Администрация 



78 

 

6.3. Инструктажи 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный  

1 Меры противопожарной  безопасности 2 раза в год Ответственный за ПБ 

2 Меры по охране труда 2 раза в год Специалист по ОТ  

3 Правила работы технического персонала III заведующий 

 

4 Правила внутреннего трудового распорядка IX заведующий 

5 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей IX, XII, III  Заведующий 

6 Санитарное состояние помещений и участков детского сада IX фельдшер 

 

 

 

ПЛАН СОСТАВИЛИ: 

 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ                                                                                                                 /Я. Ю. Клюкина/ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО ВМР                                                                                  /О. В. Шихова/     

МЕТОДИСТ                                                                                                                                / А.З.Коробицына/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.2.3 План повышение квалификации педагогических кадров…………………………………………………………...47
	1.2.4. Школа педагогических  наук…………………………………………………………………………………………48
	1.2.5. Клуб «Современному ребенку-современный педагог»……………………………………………………………..49
	1.2.5.Школа младшего воспитателя……………………………………………………………………………………….. .47
	ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
	СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
	ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА  НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
	Обеспечение системного развития и достижение нового качества дошкольного образования,                  повышение степени удовлетворённости граждан и общества системой дошкольного образования.

	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД
	СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022-2023  УЧЕБНОМ ГОДУ

	1.2.3.План повышения квалификации педагогических кадров
	ЗАДАЧИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В  МБДОУ


