
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Содержание 

 

Итоговый анализ деятельности 

МБДОУ Лесновский детский сад 

за 2021-2022 учебный год 

1.Модель МБДОУ. 

2. Основные задачи на 2021-2022 учебный год. 

3. Мониторинг семей воспитанников 

4. Педагогические кадры 

4.1 Квалификационный уровень педагогов 

4.2 Образовательный уровень педагогов 

4.3 Педагогический стаж педагогов 

4.4 Курсы повышения квалификации на 2021-2022 уч.г. 

4.5 Профессиональная активность педагогв 

5. Содержание воспитательно-образовательной деятельности 

5.1 Открытые занятия 

5.2 Методическая работа педагогов 

5.3 Культурно-досуговая деятельность 

6. Мероприятия МБДОУ Лесновский детский сад, направленные на решение 

задач 2021-2022 уч.г. 

6.1 Оздоровительно-профилактическая работа в ДОУ. 

6.2 Взаимодействие с родителями 

6.3 Взаимодействие со школой 

6.4 Взаимодействие с социумом 

6.5 Логопедическая работа 

7. Мониторинг образовательного процесса 

8. Анализ административно-хозяйственной работы 

План работы на 2022-2023 учебный год 

1. Организация воспитательно-образовательной деятельности 

2. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

2.1. Аттестация педагогических кадров 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Педагогические советы 

3.2. Семинары, семинары-практикумы, круглые столы, консультации 

3.3. Культурно-досуговые мероприятия 

3.4. Выставки, смотры, конкурсы 

4. Контроль и руководство за воспитательно-образовательным процессом 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

6. Взаимодействие с общеобразовательной школой 

7. План оздоровительно-профилактической работы на 2023  год 

8. План по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ 

Лесновский детский сад 

9. План по пожарной безопасности в МБДОУ Лесновский детский сад 

10. План по патриотическому и духовно-нравчтвенному воспитанию 

дошкольников 



11. Административно-хозяйственная работа 

 

 

 

 

1. Модель МБДОУ 

 

1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

(МБДОУ) Лесновский детский сад расположен по адресу: 

Рязанская область, Шиловский район, п.Лесной , ул.Комсомольская. 

Режим работы  по 5-ти дневной рабочей неделе – 10.5 часов с 7.00 до 17.30 часов. 

Созданы дежурные группы по присмотру и уходу за детьми с 17.30 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В МБДОУ Лесновский детский сад функционирует 11 возрастных групп: 

Одна группа раннего возраста с 1,5 до 2 лет; 

две группы 1 младшего возраста; 

две группы 2 младшего возраста; 

две средние группы; 

две старшие группы; 

две подготовительные к школе группы. 

На конец 2021-2022 учебного года в детском саду количество детей было 217 

человек. На начало 2022-2023 учебного года количество детей по заявлениям 

родителей составляет 215 человек. 

В 2021-2022 учебном году -  35 выпускников. 

В 2022-2023  учебном году планируется выпустить – 43 человека. 

 

2. Задачи на 2021– 2022 учебный год 
 

 Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану жизни и 

укрепления физического  здоровья, приобщения к ценностям здорового образа 

жизни посредством вариативных систем оздоровительной работы. 

 Организация работы с родителями воспитанников: изучение социального 

заказа семьи, их интересов, потребностей. 

 Организация предметно-развивающей среды, стимулирующей 

познавательное развитие и активность детей в разных возрастных видах 

деятельности, приобщение к общечеловеческим ценностям. Создание 

благоприятных условий в МБДОУ, способствующих развитию индивидуальности 

каждого воспитанника. 

 Формирование основ ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

 

3. Мониторинг семей воспитанников 

 

Полных семей – 123 / 75 % 

Многодетных семей – 35 

Неполных – 47 / 25% 

Проблемных - 1 

Образовательный уровень родителей воспитанников: 

Высшее образование – 74 чел.; 

Средне-специальное – 124 чел. 



Среднее образование – 94человек. 

Социальный состав родителей: 

Служащие – 62 чел., 

Рабочие -  159 чел., 

Неработающих – 46 чел. 

 

4. Педагогические кадры 
 

Педагогических работников 25 человек. Из них 

с высшей квалификационной категорией – 7 человек; 

с первой квалификационной категорией 14 человек; 

соответствие занимаемой должности – 2 человека; 

без категории (плановая аттестация в 2022-2023 учебном году) – 2 человека 

Основными задачами по организации аттестации в 2021 – 2022 учебном году 

были следующие: 

1. раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 

2. стимулирование личностного, профессионального роста; 

3. повышение уровня профессионального мастерства педагогов и 

распространение инновационного опыта; 

4. повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих 

работников учреждения. 

 

4.1 Квалификационный уровень педагогов 

 
№ Ф.И.О. пед. работника, 

имеющ.квалиф.категорию 

Наим.кв. 

категории 

По какой 

должности 

присвоена 

кв.категория 

В каком 

году 

присвоена 

или 

подтверж. 

кв.категория 

 

Плановое 

подтверждени

е 

кв.категории 

Плановое 

подтверж

дение на 

соотв. 

зан.должн

ости 

1 Ризаева Елена Алиевна высшая воспитатель 12.11.2020г. 11.11.2025г.  

2 Вострикова Зоя Борисовна высшая воспитатель 14.06.2018г. 13.06.2023г.  

3 Кондрашкина Любовь 

Васильевна 

1 муз. руковод 20.04.2018г. 19.04.2023г.  

4 Силина Галина Алексеевна  воспитатель 20.12.2020г.  20.12.202

5г. 

5 Графонкина Наталья 

Николаевна 

1 воспитатель 25.03.2022г. 24.03.2027г.  

6 Антохина Ольга 

Алексеевна 

1 воспитатель 25.01.2019г. 24.01.2024г.  

7 Рогачкова Надежда 

Федоровна 

высшая воспитатель 12.11.2020г 11.11.2025г.  

8 Сумина Ирина Викторовна  воспитатель 18.11.2021г.  17.11.202

6г. 

9 Литвинова Наталья 

Владимировна 

1 Ст. 

воспитатель 

29.10.2019г. 28.10.2024г.  

10 Бекова Анна Владимировна высшая воспитатель 19.12.2019г. 18.12.2024г.  

11 Федосеева Елена 

Вячеславовна 

высшая воспитатель 19.12.2019г 18.12.2024г.  

12 Захарова Светлана 

Михайловна 

1 воспитатель 23.10.2018г. 22.10.2023г.  

13 Лавочникова Екатерина высшая воспитатель 27.04.2022г. 26.04.2027г.  



Викторовна 

14 Динеева Анастасия 

Алексеевна 

высшая воспитатель 25.10.2019г. 24.10.2024г.  

15 Посалина Наталья 

Владимировна 

высшая воспитатель 27.04.2022г. 26.04.2027г.  

16 Федотова Наталья 

Владимировна 

1 воспитатель 20.04.2018г. 19.04.2023г.  

17 Петрашина Виктория 

Михайловна 

 воспитатель    

18 Молоткова Татьяна 

Валерьевна 

1 воспитатель 25.11.2018г. 24.11.2023г.  

19 Попелова Елена 

Михайловна 

 воспитатель    

20 Ноздрина Надежда 

Павловна 

 воспитатель 24.12.2021г. 23.12.2026г.  

21 Просина Наталья 

Владимировна 

 воспитатель    

22 Жогина Елена Петровна 1 Ст. 

воспитатель 

20.05.2022г. 19.05.2027г.  

 

 

Квалификационная категория 

высшая первая Соотв.заним. 

должности 

Без категории 

7 пед. / 28% 1   14 пед. /56% 2 пед. /8% 8 пед. /8% 

В 2021 – 2022 учебном году были поданы  заявления. 

На установление первой квалификационной категории: 

1. Ноздрина Н.П. 

2. Жогина Е.П. 

На подтверждение первой квалификационной категории: 

1. Графонкина Н.Н. 

На установление высшей квалификационной категории: 

1. Посалина Н.В. 

2. Лавочникова Е.В. 

В межаттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по итогам 

аттестации. Систематизируют материал по выбранной теме, творчески используя 

его в своей практике, создают методические разработки, изготавливают 

дидактические пособия.  Все это повышает эффективность образовательного 

процесса, качество реализации образовательной программы. В следующем году 

планируем уделить особое внимание  практической отработке механизма аттестации 

педагогов в соответствии с новым порядком. 

 

4.2 Образовательный уровень педагогов 

 

Все педагоги имеют специальное образование: 

Высшее образование – 7 чел.- 28 %; 

Средне-специальное – 17 чел.- 68 %; 

Обучаются – 1 чел. – 4 %; 

Один педагог получают средне-специальное педагогическое образование:  

Ноздрина Н.П. в АН ООП «МАНО». 

4.3 Педагогический стаж педагогов: 

От 0 до 5 лет – 6 чел – 24 %; 



От 6 до 10 лет – 5 чел. – 20 %; 

От 11 до 19 лет – 5 чел. – 20%; 

Более 20 лет – 9 чел. – 38% 

 

 
4.4 Курсы повышения квалификации 

2021-2022 уч. год 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

(полностью) 

Д
ат

а 
р
о
ж

д
ен

и
я
 

Образование 

(учебное 

заведение, год 

окончания, 

специальность) 

 

 

 Д
о
л
ж

н
о
ст

ь
 

П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

(г
д

е,
 к

о
гд

а,
 т

ем
а,

 

п
р
ед

м
ет

, 
к
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
) 

1 2 3 4 8 9 

1 Ризаева Елена 

Алиевна 

29.11. 

1969 

Высшее 

Кокандский 

пединститут 

1992г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

воспитатель Г.Рязань, РИРО, 13.01-27.03.2014г. 

«Управление образовательным 

процессом ДОУ в условиях 

введения ФГОС ДО» 

72 ч. 

 

ФГБОУ ВПО «РГУ им С.Есенина» 

23.03-31.03.2015г. 

«Работа воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО в 

дошкольной образовательной 

организации» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2017г, май 

«Игровые методы и приемы в 

работе с детьми 2-7 лет» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2020г, май 

«Воспитатель ДОО. Педагогика и 

методика дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

256ч. 



2 Силина 

Галина Алексеевна 

12.08. 

1955 

Ср.спец. 

Касимовское 

педучилище 

1973г 

воспитатель 

воспитатель Шилово ИМЦ, 03.02-14.03.2014г. 

«Содержание и организация 

инновационной деятельности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2017г, май 

«Организация игры в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2020г, 

апрель «игровые методы и приёмы 

с детьми 2-7 лет в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

3 Антохина Ольга 

Алексеевна 

01.03. 

1960 

Ср.спец. 

Рязанское 

педучилище 

1981г 

воспитатель 

воспитатель Шилово ИМЦ, 03.02-14.03.2014г. 

«Содержание и организация 

инновационной деятельности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2017г, май 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольника в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2020г, 

апрель «Развитие личности 

дошкольника в проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

5 Сумина Ирина 

Викторовна 

05.03. 

1964 

Ср.спец. 

Рязанское 

педучилище 

1989г 

воспитатель 

воспитатель Шилово ИМЦ, 03.02-14.03.2014г. 

«Содержание и организация 

инновационной деятельности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2017г, май 

«Организация игры в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2020г, 

апрель «Игровые методы и приёмы 

с детьми 2-7 лет в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 



6 Рогачкова Надежда 

Федоровна 

09.10. 

1973 

Ср.спец. 

Касимовское 

педучилище 

1973г 

воспитатель 

воспитатель Шилово ИМЦ, 03.02-14.03.2014г. 

«Содержание и организация 

инновационной деятельности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2017г, май 

«Развитие личности дошкольника в 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2020г, 

апрель «Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольника условиях реализации 

ФГОС ДО» 72ч. 

7 Воеводина 

Валентина 

Георгиевна 

04.05. 

1957 

Ср.спец. 

Рязанское 

педучилище 

1978г 

воспитатель 

воспитатель Шилово ИМЦ, 03.02-14.03.2014г. 

«Содержание и организация 

инновационной деятельности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2017г, май 

«Организация игры в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2020г, 

апрель «Игровые методы и приёмы 

с детьми 2-7 лет в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

8 Кондрашкина 

Любовь Васильевна 

02.06. 

1956 

Ср.спец. 

Касимовское 

педучилище 

1975г 

Учитель пения 

муз. 

руководител

ь 

Шилово ИМЦ, 03.02-14.03.2014г. 

«Содержание и организация 

инновационной деятельности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2017г, май 

«Реализация ФГОС в деятельности 

музыкального руководителя» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2020г, 

апрель «Музыкальное воспитание 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 



13 Лавочникова 

Екатерина 

Викторовна 

07.01. 

1986 

Ср. спец 

Рязанский 

педколледж 

2012 

воспитатель 

воспитатель Шилово ИМЦ, 03.02-14.03.2014г. 

«Содержание и организация 

инновационной деятельности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2017г, май 

«Современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2020г, 

апрель «Развитие личности 

дошкольника в проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

14 Посалина Наталья 

Владимировна 

11.11. 

1988 

Ср. спец. 

Рязанское 

художеств. уч. 

им. Вагнера 

2010 Дизайнер 

(Учится в РГУ 

им. Есенина  

воспитатель 1 

курс) 

воспитатель Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2019г, июнь 

«Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с детьми с ОВЗ» 

72ч., 2022г. 

 

15 Динеева Анастасия 

Алексеевна 

20.10. 

1990г 

Ср.спец. 

Рязанский 

педколледж 

воспитатель 

Муз.руковод

итель 

Рязань, РИРО, 21.10-21.11.2013г. 

«Современные подходы к 

организации музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста» 72 ч. 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2019 г, июнь 

«Музыкальное воспитание 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2019г, 

апрель «Музыкальное воспитание 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 



16 Кочукова Евгения 

Викторовна 

12.02. 

1984 

Высшее РГУ 

им Есенина 

2010г. 

Учитель-

логопед 

 

Учитель-

логопед 

Шилово ИМЦ, 03.02-14.03.2014г. 

«Содержание и организация 

инновационной деятельности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2019г, май 

«Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 часа 

17 Вострикова Зоя 

Борисовна 

10.11. 

1966 

Высшее РГУ 

им..Есенина 

Воспитатель Шилово ИМЦ, 27.02-01.03.2012г., 

11.03-14.03.2012, 23.03-26.03.2012г 

«Предшкольное образование на 

современном этапе», 72 ч. 

 

ФГБОУ ВПО «РГУ им С.Есенина» 

28.03-08.04.2016г 

«Работа воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО в 

дошкольной образовательной 

организации» 72 часа 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2019г, июнь 

«Игровые методы и приемы в 

работе с детьми 2-7 лет в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

18 Графонкина Наталья 

Николаевна 

29.08. 

1968 

Ср.спец. 

Касимовское 

педучилище 

1987 

Воспитатель Шилово ИМЦ, 27.02-01.03.2012г., 

11.03-14.03.2012, 23.03-26.03.2012г 

«Предшкольное образование на 

современном этапе», 72 ч. 

 

ФГБОУ ВПО «РГУ им С.Есенина» 

28.03-08.04.2016г 

«Работа воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО в 

дошкольной образовательной 

организации» 72 часа 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2019г, июнь 

«Игровые методы и приемы в 

работе с детьми 2-7 лет в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 



19 Федосеева Елена 

Вячеславовна 

30.12. 

1971 

Ср.спец. 

Рязанское 

педучилище 

1991 

воспитатель 

Воспитатель Шилово ИМЦ, 27.02-01.03.2012г., 

11.03-14.03.2012, 23.03-26.03.2012г 

«Предшкольное образование на 

современном этапе», 72 ч. 

 

Рязань, РИРО, 11.03-10.04.2014г. 

«Содержание и организация 

инновационной деятельности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2017г, май 

«Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

воспитателя в условиях реализации 

профессионального стандарта» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2017г, май 

«Применение активных и 

интерактивных  технологий в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2020г, 

апрель «Развитие личности 

дошкольника в проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 



20 Захарова Светлана 

Михайловна 

10.10. 

1973 

Ср.спец. 

Касимовское 

педучилище 

1993г. 

 

Воспитатель Шилово ИМЦ, 27.02-01.03.2012г., 

11.03-14.03.2012, 23.03-26.03.2012г 

«Предшкольное образование на 

современном этапе», 72 ч. 

 

ФГБОУ ВПО «РГУ им С.Есенина» 

23.03-31.03.2015г. 

«Работа воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО в 

дошкольной образовательной 

организации» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2017г, май 

«Игровые методы и приемы в 

работе с детьми 2-7 лет» 72ч. 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2020г, 

апрель «Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольника условиях реализации 

ФГОС ДО» 72ч. 

21 Бекова Анна 

Владимировна 

23.11. 

1979 

Ср.спец. 

Саратовский 

соц-пед 

Колледж 

2005 

воспитатель Шилово ИМЦ, 27.02-01.03.2012г., 

11.03-14.03.2012, 23.03-26.03.2012г 

«Предшкольное образование на 

современном этапе», 72 ч. 

 

ФГБОУ ВПО «РГУ им С.Есенина» 

28.03-08.04.2016г 

«Работа воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО в 

дошкольной образовательной 

организации» 72 часа 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2019г, июнь 

«игровые методы и приемы в работе 

с детьми 2-7 лет в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО», 2019г, июнь 

«Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с детьми с ОВЗ» 

72ч., 2022г. 

 

      

 

 

 

 

 



 Литвинова 

Наталья 

Владимировна 

28.10. 

1967 

Высшее 

МГУКИ, 

режиссер 

преподавател

ь, 1999г. 

заведующа

я 

Г.Рязань, РИРО, 13.01-

27.03.2014г. 

«Управление образовательным 

процессом ДОУ в условиях 

введен 

ия ФГОС ДО» 

72 ч. 

 

ФГБОУ ВПО «РГУ им 

С.Есенина» 

28.03-08.04.2016г 

«Менеджмент в образовании» 

72 часа 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

«МАНО», 2017г, май 

«Охрана труда и техника 

безопасности в 

образовательной организации» 

72ч. 

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

«МАНО», 2019г, июнь 

«Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с детьми с 

ОВЗ» 72ч., 2022г. 

 

4.5 Профессиональная активность педагогов 
 

Педагоги ДОУ  активные участники  

районных методических объединений: 

 

 РМО для воспитателей на базе МБДОУ Лесновский детский сад 

«Интерактивные педагогические технологии, используемые в работе с 

дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО»: 

1. Посалина Н.В. -  мастер-класс «Интерактивные методы и приемы 

обучения на занятиях в ДОУ». 

2. Рогачкова Н.Ф. – открытый показ занятия с применением 

интерактивного метода «Работа в парах» с детьми 3-4 лет. 

3. Бекова А.В. – открытый показ занятия с применением 

интерактивного метода «Дерево решений» с детьми 6-7 лет. 

4. Федосеева Е.В. - открытый показ занятия с применением 

интерактивного метода «Карусель» с детьми 4-5 лет. 

5. Ризаева Е.А. - открытый показ занятия с применением 

интерактивного метода «Мозговой штурм» с детьми 5-6 лет. 



6. Лавочникова Е.В. - открытый показ занятия с применением 

интерактивного метода «Круги Луллия» с детьми 6-7 лет. 

7. Динеева А.А. - открытый показ музыкального занятия с 

применением ИКТ с детьми 6-7 лет. 

 

В течение учебного года педагоги детского сада принимали активное 

участие во  всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах,   

являются призерами: 

 Участники Всероссийского крнкурса им. Л.С.Выготского – Жогина 

Е.П., Бекова А.В. 

 Победитель муниципального этапа конкурса «Воспитатель года России 

- 2022» - 1 место – Жогина Е.П. 

 Лауреат регионального этапа конкурса «Воспитатель года России - 

2022»  – Жогина Е.П. 

 Дипломанты I, II, III степени Всероссийского интернет-конкурса на 

портале «Грамотеино». Номинации «Хочу все знать!», 

«Образовательная деятельность в ДОУ», «Наши руки не для скуки». В 

конкурсе приняли участие 10 педагогов. 

 Участники регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России - 2021» - Посалина Н.В., Федосеева Е.В., Бекова 

А.В., Ризаева Е.А. 

 Участие в муниципальном конкурсе поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

 Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Мои деды 

ковали победу!», 3 человека. 

 Участие в областном конкурсе детского творчества «Дом, где оживают 

сказки», 4 человека. 

 Участие в муниципальном конкурсе «Пасхальный перезвон», 13 

человек. 

 Участие в областном Фестивале-конкурсе образовательных 

организаций Рязанской области «Инноватика. Образование. 

Мастерство» в номинации «Управленческая команда» - Литвинова 

Н.В., Жогина Е.П., Кочукова Е.В. 

 

5.Содержание  

воспитательно-образовательной деятельности. 

 

Реализуя годовые задачи в течение учебного года было проведено 

5 педагогических советов: 

1. «Новый учебный год на пороге ДОУ»; 

2. «Оптимизация процесса здоровьесбережения  дошкольников в детском саду и 

дома» 

3. «Развитие творческого потенциала личности дошкольника через организацию 

работы по художественно-эстетическому развитию» 

4. «Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников» 

5. «Создание условий для совершенствования познавательно-интеллектуальной 

деятельности детей дошкольного возраста». 

 



5.1 Открытые занятия. 

 

Тема Сроки проведения Ответственные 

Интегрированное занятие в 

подготовительной к школе  группе 

«Мой город» 

сентябрь Воспитатель 

Антохина О.А. 

Интегрированное занятие в 

подготовительной к школе группе 

«Откуда пришел хлеб» 

октябрь Воспитатель 

Федосеева Е.В. 

ИЗО-деятельность с 

использованием техники «граттаж» 

ноябрь Воспитатель 

Вострикова З.Б. 

Интегрированное занятие в 

подготовительной группе «На 

помощь к Лесовичку» 

декабрь Воспитатель 

Пахомова Е.В. 

Развитие речи + лепка по сказке 

«Колобок» 

декабрь Воспитатель 

Сумина И.В. 

Интегрированное занятие во второй 

младшей группе  «Елочка к 

ребятам в детский сад пришла» 

декабрь Воспитатель 

Просина Н.В. 

Духовно-нравственное воспитание 

«Путешествие в страну добра» 

январь Воспитатель 

Захарова С.М. 

Интегрированное зантие в 

подготовительной к школе группе 

«По следвм Бабы Яги» 

январь Воспитатель 

Кирилюк И.А. 

Интегрированное зантие в младшей  

группе «Веселый грузовичок» 

январь Воспитатель 

Посалина Н.В. 

Открытое занятие во второй 

младшей группе «Три медведя» 

февраль Воспитатель 

Ризаева Е.А. 

Интегрированное занятие в 1 

младшей группе «В гости к 

бабушке - Забавушке» 

март Воспитатель 

Федотова Н.В. 

Интегрированное занятие в 

старшей группе «Транспорт» 

апрель Воспитатель 

Силина Г.А. 

Интегрированное занятие в средней 

группе «Путешествие в лес» 

май Воспитатель 

Графонкина Н.Н. 

 

 

Организованные формы обучения проводились на основе расписания 

непосредственной образовательной деятельности, с учетом возрастных 

особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

5.2 Методическая работа педагогов. 

 

В начале учебного года был создан методический совет в составе 6 человек: 

Жогина Е.П., Федосеева Е.В., Ризаева Е.А., Захарова С.М., Графонкина Н.Н., 

Рогачкова Н.Ф., Кондрашкина Л.В. Были разработаны планы работы с каждой 

возрастной группы. Проводились методические совещания, где воспитатели и 

специалисты ДОУ представляли различные формы воспитательно-образовательной 

работы: 



 

 

Тема Сроки проведения Ответственные 

Мастер - класс «Артикуляционная 

гимнастика в образовательном 

процессе» 

октябрь Воспитатель 

ВОСТРИКОВА 

Сообщение «Мальчики и девочки – 

два разных мира» 

октябрь Воспитатель 

Антохина О.А. 

 

Мастер – класс «Рисование по 

жидкому тесту»). 

ноябрь Воспитатель 

Федотова Н.В. 

Мастер – класс «Книга как 

средство духовно-нравственного 

воспитания» 

ноябрь Воспитатель 

Федосеева Е.В. 

Семинар-практикум «Развитие 

речи детей с использованием 

техники мнемотаблиц 

декабрь Воспитатель 

Ризаева Е.А. 

Мастер – класс «Мальчики и 

девочки – два разных мира» 

декабрь Воспитатель 

Антохина О.А. 

Мастер-класс «Нетрадиционная 

техника рисования» 

январь Воспитатель 

Рогачкова Н.Ф. 

Мастер-класс «Разучивание 

музыкальных пьес с 

использованием ИКТ» 

февраль Муз.руководитель 

Динеева А.Аю 

Мастер-класс «Развитие речи 

старших дошкольников через 

дидактические игры»). 

февраль Вострикова З.Б. 

Мастер-класс «Использование 

русского народного творчества в 

обучении детей младшего 

дошкольного возраста лепке»). 

март Сумина И.В. 

Семинар-практикум «Нравственное 

воспитание детей через 

художественную литературу»). 

март Захарова С.М. 

«Развитие экологической культуры 

дошкольников через дидактические 

игры» 

апрель Просина Н.В. 

Мастер-класс «Эксперимент – 

ведущий вид деятельности в 

детском саду»). 

апрель Лавочникова Е.В. 

Мастер-класс «Дидактические игры 

и их значение в развитии 

математических способностей 

детей младшего дошкольного 

возраста»). 

 

май Молоткова Т.В. 

 

 

 



5.3 Культурно-досуговая  деятельность 

 

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 

взаимодействии всех педагогов ДОУ. Работа осуществлялась с учетом годового 

плана. В соответствии с этим проводились спортивные и музыкальные развлечения, 

праздники: «День Знаний», «Есенинская Русь», «Осень, осень в гости просим», 

«День матери», «День героев Отечества», «Здравствуй, Новый Год!», спортивно-

музыкальное развлечение «Зимушка-зима!», развлечение «Маслиница», «Мой папа 

сильный, смелый!», «Пасха», «Мама – слово дорогое», «День Космонавтики» и др. 

 

Мероприятия, организованные в честь Победы в ВОВ, показали важность и 

значимость патриотического воспитания, большой интерес к данной тематике. 

Был составлен план работы: 

 Оформление информационных материалов в ДОУ 

 Организация экскурсий и познавательных прогулок к памятнику павшим 

воинам 

 Организация совместного с детской библиотекой познавательного досуга 

по истории ВОВ. 

 Посещение ветерана на дому. 

В каждой  группе были проведены тематические занятия: « История Георгивской 

ленточки»,  «Подвиги детей в годы ВОВ», «Солдатские письма»; организованы  

выставки рисунков и поделок, проведены культурно-досуговые мероприятия с 

приглашением ветеранов и тружеников тыла, дети старшей группы посетили 

ветерана на дому. Была организованна военно-спортивная Патриотическая 

игра «Зарница», которая  проводилось с целью развития  чувства гордости за 

Российскую армию, стремление быть защитниками Отечества, которое 

способствовало формированию радостного настроения от участия в игре. 

Итогом тематической недели было  мероприятие « Мы рождены не для войны» и 

посещение  памятника Солдату-освободителю, возложение цветов. 

В детском саду проводится много мероприятий, направленных  

на патриотическое воспитание дошкольников, позволяющих формировать у детей 

уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной Войны и 

приобщению их к историко-культурному наследию своего народа. 

Стали традиционными встречи дошкольников с приглашением казачьего 

общества станицы «Лесновские донцы». Такие встречи направлены на расширение 

представлений детей о Российской армии; воспитание чувства уважения к 

российскому воину, его силе и смелости. Были приглашены почетные гости:  есаул 

Жильцов А.Ю.- офицер казачьего общества станицы «Лесновские донцы», сотник 

Дуплин В.И., руководитель казачьего класса Семина Ю.А.-младший урядник, 

воспитанники кадетского казачьего класса ДДТ п.Лесной. 

В этом году детский сад традиционно проводил отчетный концерт «Точка, точка, 

запятая».   В программе участвовали дети всех возрастных групп и сотрудники 

ДОУ. 

Большое внимание уделялось отработке практических действий воспитанников 

при угрозе и возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и террористических 

актов, проводились учебные тренировки с воспитанниками совместно с 

сотрудниками ВПЧ-6. По противопожарной безопасности с детьми  проводились 

беседы, организуются конкурсы,  выставки рисунков. 

 



В МБДОУ Лесновский детский сад были организованны следующие 

выставки работ детского творчества: 

 Выставка детских рисунков и поделок на темы: «Дорога, ребенок, 

безопасность», 

 «Огонь - друг и враг человека». 

 Выставка детских рисунков «Осень» 

 Выставка поделок из природного материала «Что нам осень принесла?» 

 Смотр-конкурс «Лучший Речевой уголок» 

 Смотр-конкурс «Лучший Уголок природы» 

 Фото-выставка «Мама, ты мое, солнышко» 

 Выставка детских рисунков «Зимушка – зима» 

 Выставка поделок «Дед Мороз, ты подарки нам принес» 

 Конкурс «Лучшая музыкальная игрушка» (поделки из бросового 

материала» 

 Выставка детских рисунков «Мой папа солдат» 

 Выставка детских работ  «Мой подарок маме» 

 Конкурс поделок «Пасха» 

 Конкурс рисунков и поделок «Сказки дедушки Корнея» 

 Выставка рисунков « Здравствуй лето» 

 

6. Мероприятия МБДОУ Лесновский детский сад, 

направленные для решения задач 

2021-2022 учебного года. 

 

Вышеперечисленные  задачи реализовывались педагогическим коллективом 

согласно учебному плану ДОУ в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой МБДОУ Лесновский детский сад.   В целях создания оптимальных 

условий для обеспечения всестороннего воспитания дошкольников в текущем 

учебном году  были приобретены новые игры и игрушки во всех группах. 

Предметно - пространственная развивающая среда, организованная педагогами,  

соответствует требованиями  ФГОС, служит интересам и потребностям детей, а ее 

элементы - полноценному развитию ребенка. 

В каждой группе созданы: 

 центры познавательного развития; 

 центры художественного творчества (уголки изодеятельности, театрально 

- музыкальные уголки); 

 центры игровой деятельности; 

 центры экологического воспитания: 

 центры речевого развития. 

Педагоги ДОУ повышают свой профессиональный уровень через посещения 

РМО, курсы повышения квалификации, самообразование,  приобретают и изучают 

новинки методической литературы. Реализация всех поставленных задач 

достигалась за счет: 

- достаточно высокого профессионального потенциала педагогов; 

-коллективного  целеполагания - определения годовых задач, реализация 

которых содействует  более качественному усвоению детьми ЗУН; 

-построения воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

закономерностями возрастного развития и потребностями детей 

( обучение через игру, проблемно - поисковые методы, индивидуальные и 

подгрупповые формы работы и др.); 



-обновлением предметно – развивающей среды в группах и ДОУ; 

-ежегодного мониторинга качества реализации  образовательной программы 

(через тематический контроль, посещение занятий,  диагностику ЗУН 

воспитанников) 

Но при этом в формировании универсальных  компетентностей  дошкольников  

еще мешает недостаточное осмысление педагогами основных принципов 

развивающего обучения. В  следующем  учебном году следует продолжить 

деятельность мастерской  проб педагогического действия по повышению 

профессиональной компетентности педагогов. 

Количество условных  часов в год  по возрастным группам выдержано в 

соответствии с учебным планом. 

 

6.1 Оздоровительно-профилактическая  работа в ДОУ 

 

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития 

дошкольников являются одним из важнейших направлений деятельности нашего 

учреждения. 

Работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в 

МБДОУ. Оздоровительная работа в МБДОУ ведется систематически и постоянно 

контролируется администрацией и медицинским персоналом. 

В группах разработана система закаливания: закаливающие мероприятия с 

учетом групп здоровья, индивидуальных особенностей детей. 

Педагогами ДОУ проводятся различные виды физкультурно-оздоровительной 

работы: 

· Физкультурные занятия; 

· физкультминутки; 

·разновидности гимнастики (утренняя, дыхательная, пальчиковая, 

артикуляционная); 

· различные виды закаливания; 

· дни здоровья, 

· физкультурные праздники, досуги. 

Особое внимание уделяется двигательной активности детей. В группах 

составлен режим двигательной активности, где помимо организованных видов 

занятий по физической культуре в режиме дня дошкольников значительное место 

отведено самостоятельным двигательным играм с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

О результативности работы свидетельствует положительная динамика состояния 

здоровья детей и охвата детей услугами ДОУ. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни были и остаются первостепенной задачей нашего детского сада. 

Опираясь на задачи охраны и укрепления здоровья детей,  поставлены три основные 

задачи: 

 Сохранение  здоровья детей; 

 Создание условий для их своевременного и полноценного психического 

развития; 

 Обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 



В связи с этим, наше дошкольное учреждение организует разностороннюю 

деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализует комплекс 

воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий по разным возрастным ступеням. 

Реализуется  модель формирования здоровья детей, что обеспечивает: 

направленность воспитательно-образовательного процесса на физическое развитие 

дошкольников и их валеологическое образование; 

комплексом оздоровительных мероприятий в режиме дня в зависимости от 

времени года; 

создание оптимальных педагогических условий пребывания детей в МБДОУ 

Лесновский детский сад; 

формирование подходов к взаимодействию с семьей и развитие социального 

партнерства. 

Здоровьесберегающая среда в МБДОУ создана с учетом индивидуально-

дифференцированного подхода. Функционирует физкультурный зал, музыкальный 

зал, медицинский кабинет, прививочный кабинет. Они оснащены всем 

необходимым для организации работы с детьми по их физическому воспитанию и 

оздоровлению. 

Питание в МБДОУ Лесновский детский сад составляется на основании 

заверенного 10-дневного меню, в котором соблюдены все требования к организации 

питания. Для того, чтобы питание было полноценным соблюдаются принципы 

питания: 

Выполнение режима питания; 

Гигиена приема пищи; 

Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности питания; 

Эстетика организации питания (сервировка); 

Индивидуальный подход к детям во время питания; 

Правильность расстановки мебели. 

Одной из основных форм работы по физическому воспитанию является 

физкультурные занятия, они имеют особое значение в воспитании здорового 

ребенка. С целью развития и поддержания интереса детей к занятиям мы 

используем как традиционные занятия. Так и новые виды занятий: игровые, 

сюжетно-игровые, занятия-тренировки, тематические занятия, занятия, основная 

часть которых носит ярко выраженный нетрадиционный характер (ритмика), 

занятия на  «экологической тропе». 

Применяем и разнообразный спортивный инвентарь, тренажеры, музыкальное 

сопровождение для музыкальной активности детей. 

Самым ярким и радостным событием в спортивной жизни детей является 

активный отдых: физкультурные праздники, спортивные досуги, «Дни Здоровья». 

Родители оказывают помощь в проведении физкультурных досугах и 

развлечениях и являются активными участниками мероприятий, потому что на 

личном примере хотят показать своим детям, что физкультура и спорт 

общеукрепляющее действует на их растущий организм. 

На базе детского сада проводился профилактический осмотр врача, с целью 

раннего выявления и профилактики заболеваний у детей. Старшая медсестра ДОУ 

систематически проводит санитарно - просветительскую работу с сотрудниками, 

осуществлялся контроль за организацией закаливающих мероприятий, ежемесячно 

проводился анализ заболеваемости детей и т. д. в ДОУ была проведена 

просветительская работа с родителями по формированию  здорового образа жизни: 

знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями,  содержанием 



физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ,  общегигиеническими требованиями 

рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, закаливания. 

На родительских собраниях решался вопрос о необходимости вести здоровый образ 

жизни. 

Анализ здоровья дошкольников показал, что в целом динамика здоровья как в 

прошлом году положительная, о чем свидетельствует сравнительный анализ 

заболеваемости детей и количество пропущенных детодней на 1 ребенка. Несмотря 

на положительные тенденции в области решения физкультурно - оздоровительной 

работы, работа по совершенствованию физкультурной НОД и упражнений 

продолжается. 

В течении учебного года были проведены разнообразные спортивные 

мероприятия: 

 спортивный праздник, посвященный "Дню Здоровья". 

 шашечный турнир среди воспитанников старших и подготовительных 

групп; 

 спортивное развлечение "Зимние забавы"; 

 смотр-конкурс «Лучший спортивный уголок». 

 

6.2 Взаимодействие с родителями. 

 

В течении года проводилась работа с родителями, так как главная задача - это 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития воспитанников, 

повышая педагогическую культуру родителей, их нормативно - правовую 

грамотность. в течении года в ДОУ решались задачи повышения педагогической 

культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, предоставление 

родителям информации о деятельности ДОУ. Особое внимание уделялось 

вовлечению в совместные мероприятия родителей воспитанников. Много 

интересных мероприятий было организовано в стенах учреждения для детей, 

совместно с родителями. 

На протяжении учебного года велась работа по ознакомлению педагогов и 

родителей с правами ребенка через: 

- консультации для родителей на темы: «Что значит право ребенка на любовь», 

«Конвенция о правах ребенка», «Как научиться не нарушать права собственного 

ребенка?», «Какие права ребенка нарушаются чаще всего родителями и 

воспитателями?». 

-                проведение консультаций с педагогами и родителями (законными 

представителями) детей по ознакомлению с основными документами по правам 

ребенка  показало необходимость для них  приобретенных знаний по данной теме; 

-                анкетирование родителей по вопросам правового воспитания 

позволило выявить их отношение  к нарушению прав ребёнка, их юридическую 

педагогическую грамотность и компетентность 

Также для родителей были проведены тематические родительские собрания, 

индивидуальные беседы и консультации, подготовлены памятки, оформлены стенды 

и уголки с рекомендациями по вопросам воспитания и обучения детей и подготовки 

их обучению в школе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вся проведённая коллективом работа 

способствовала оптимизации работы детского сада и семьи, однако работа по 

данному направлению остается актуальной и в новом учебном году, так как состав 

родителей ДОУ ежегодно изменяется в связи с уходом детей в школу и 

поступлением новых воспитанников. Общий уровень грамотности родителей по 



правовому воспитанию остается низким. Поэтому задачу  по повышению уровня 

родителей и воспитанников по данному направлению предстоит решать и в 2022-

2023 учебном году. 

На базе ДОУ  функционирует консультативный пункт и телефон доверия для 

родителей. Работа осуществляется посредством размещения консультаций на сайте 

ДОУ и консультирования родителей по запросу. Цель работы: оказание 

всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения, 

развития и оздоровления детей. 

Работа специалистов консультативного пункта строится по запросам родителей. 

Для проведения консультаций отведены специальные помещения: кабинет логопеда, 

медицинский кабинет, методический кабинет, музыкальный зал. 

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультационном пункте строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: 

старший воспитатель -  Жогина Елена Петровна, 

педагог-психолог  -  Лукьянова Галина Павловна, 

старшая медсестра – Казак Алина Евгеньевна, 

воспитатель – Пахомова Екатерина Викторовнга, Графонкина Наталья 

Николаевна, 

учитель - логопед- Литвинова Наталья Владимировна, 

музыкальный руководитель – Динеева Анастасия Алексеевна. 

В методическом кабинете периодически организовываются выставки 

художественной и методической литературы для родителей по проблемам 

воспитания и обучения детей. Перед консультациями для родителей проводятся 

обзорные экскурсии по детскому саду. 

 

 

6.3Взаимодействие со школой. 

 

Детский сад является начальной степенью общеобразовательной школы. Мы 

тесно сотрудничает с начальной общеобразовательной школой, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. Вся работа 

строится на основе плана преемственности в работе детского сада и школы. С 3-х 

летнего возраста дети обучаются по программе, где указаны задачи обучения, 

программа усложняется с возрастом детей и конечный результат- это показатель 

уровня готовности детей к школе.  В течение учебного года дошкольники посещают 

библиотеку, кабинет информатики, спортивный и актовый залы. Проводятся 

совместные спортивные и познавательные мероприятия. Учителя школы имеют 

возможность ближе познакомиться с формами работы, которые используются в 

детском саду, увидеть своих будущих первоклассников в привычной для них 

обстановке. 

Педагогический коллектив детского сада поддерживает тесную связь с 

учителями начальных классов школы. Учителя начальных классов   являются 

частными гостями на занятиях, родительских собраниях, педагогических советах. 

Особое внимание уделяется изучению готовности дошкольников к поступлению в 

школу. По результатам диагностики  дети к школе готовы.  Выпускники желанием  

идут в школу и достаточно хорошо адаптируются в новых условиях. Мотивационная 

готовность у всех выпускников сформирована. Желание идти в школу основано на 

адекватном представлении о ней. 

 



6.4 Взаимодействие с социумом. 

 

Наше дошкольное учреждение не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с социумом, куда  входят: 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования,  дом 

детского творчества. 

     Наши воспитанники часто посещают ДДТ, детскую библиотеку и музыкальную 

школу. Воспитанники ДОУ являются частыми гостями детской библиотеки. 

Библиотекари знакомят детей увлекательным миром книги, с правилами 

пользования библиотекой, рассказывают о том, как правильно вести себя в 

«Книжкином доме». Такие встречи помогают развивать у детей любознательность, 

способность запоминать увиденное и услышанное; воспитывают бережное 

отношение к книге. В свою очередь работники библиотеки частые гости детского 

сада. Они с радостью знакомят детей с новинками литературы и являются 

участниками многих мероприятий проводимых в ДОУ. 

Сотрудники библиотеки совместно с педагогами ДОУ проводят познавательные 

викторины, конкурсы, КВНы для детей средних – подготовительных групп. Ребята 

нашего детского сада посещают выставки и музей Боевой славы. 

Педагоги и воспитанники детского сада тесно сотрудничают с Домом культуры. 

Детский сад неоднократно принимал участие в поселковых мероприятиях со своими 

концертными номерами, вызывая улыбку и умиление у зрителей своими 

непосредственными и открытыми выступлениями. 

Ежегодно для ребят подготовительной группы детского сада организуются и 

проводятся экскурсии в Музыкальную школу. Дети знакомятся с различными 

видами музыкальных инструментов: ударными, струнными, духовыми. Слушают 

музыкальные пьесы в исполнении учеников музыкальной школы. Такие встречи в 

легкой доступной форме знакомят детей с музыкальными инструментами, 

пробуждают интерес к музыке, способствуют развитию музыкального вкуса, слуха, 

памяти. 

6.5Логопедическая работа. 

 

В детском саду осуществляется логопедическая  работа по устранению речевых 

нарушений у старших дошкольников учителями-логопедами Литвиновой Н.В., 

Жогиной Е.П. Учителем-логопедом используются логопедические приемы 

коррекции при устранении речевых нарушений. 

Логопедическая  работа осуществлялась по программам: 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с ОНР (старшая группа)»; 

Г.А.Каше, Т.Б.Филичева «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи (7 год жизни)». 

Речевая работа с воспитанниками осуществляется в ходе индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий. Работа проводится по современным 

технологиям и методикам. 

Показатели  в разделе развития речи улучшились во всех возрастных группах. 

Объясняется это качественной работой учителя-логопеда, которая осуществляет 

работу со всеми педагогами детского сада через консультации, практические 

занятия, мастер-класс, педсовет. 

При проведении мониторинга выявлены следующие результаты речевого 

развития детей: 

 



С высоким уровнем речевого развития – 82% детей; 

Со средним уровнем речевого развития – 9% детей, 

Со низким  уровнем речевого развития – 9% детей, 

 

 

 
 

7.Мониторинг образовательного процесса 

 

В Учреждении созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, 

творческих способностей детей, математических представлений, для ознакомления 

детей с физическими свойствами предметов и явлений, многообразием 

растительного и животного мира, явлениями общественной жизни страны и родного 

города. 

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: 

адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, положительного 

отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру и коммуникативной 

социальной компетентности детей. 

Так же созданы оптимальные условия для художественно – эстетического 

развития детей, театрализованной деятельности. Создано предметно – развивающее 

пространство во всех возрастных группах, которое соответствует эстетическим, 

методическим и гигиеническим требованиям 

Усвоение детьми программного материала проанализировано с помощью 

мониторинга. В ДОУ проводится мониторинг образовательного процесса 

(мониторинг освоения образовательной программы)  и мониторинг детского 

развития (мониторинг развития интегративных качеств). Мониторинг проводится 

два раза в год (ноябрь  и май). 

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, ведущими НОД 

с детьми. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

В конце года мониторинг проводился по 5 линиям развития: физическое 

развитие, социально-личностное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Подведены общие результаты диагностики по ДОУ  в целом по каждой 

образовательной области. 

По результатам мониторинга определялась зона образовательных потребностей 

каждого воспитанника, а также делались выводы по эффективности педагогического 

воздействия ДОУ. 

Методическая база мониторинга: 

«Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.» Автор – 

составитель Ю.А.Афонькина. 1 мл.группа. 
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«Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.» Автор – 

составитель Ю.А.Афонькина. 2 мл.группа. 

«Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.» Автор – 

составитель Ю.А.Афонькина. Средняя группа. 

«Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.» Автор – 

составитель Ю.А.Афонькина. Старшая группа. 

«Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.» Автор – 

составитель Ю.А.Афонькина.  Поготовительная группа. 

 

Цель:  определить степень освоения ребенком примерной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и 

личностные качества воспитанников. 

Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения 

детей. 

Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста. 

Формы проведений мониторинга: наблюдения за детьми, игры, беседы, 

экспертные оценки. 

Были проведены 2 мониторинга: мониторинг образовательного процесса, 

мониторинг детского развития. 

В начале года мониторинг проводился по  5 линиям 

развития: физическое развитие, социально-личностное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

В ходе мониторинга было обследовано 218 детей. Из них имеют (в %): 

высокий уровень –  23% 

средний уровень – 48% 

низкий уровень  - 29 

Результаты мониторинга по линиям развития 

Область % усвоения 

программы 

Нач.г. Кон.г. 

1. физическое развитие 44 47 

2.познавательное развитие 38 56 

3.речевое развитие 39 57 

4.художественно-эстетическое развитие 45 58 

5.социально-коммуникативное развитие 55 57 

Итоговый результат по доу 44 55 



 

В итоге, по ДОУ преобладает средний уровень освоения образовательной 

программы в диапазоне от 40% до 56%. в зависимости от образовательной 

области и возрастной группы. 

В  течение года планируется проведение воспитательно-образовательной 

работы с детьми, с целью развития интегративных качеств,  лучшего 

усвоения программы, оздоровительная работа, индивидуальная  развивающая 

работа, работа с родителями. 

Причинами низких показателей являются индивидуальные особенности 

детей, слабая посещаемость, частые пропуски. 

Вывод: Анализируя диагностические карты, мы пришли к выводу, что 

наиболее удовлетворительные  результаты освоения программы по всем 

разделам программы, но при этом  существуют разделы, на которые 

необходимо уделить пристальное внимание: 

Физическое развитие: Программный материал по разделу «Физическая 

культура» освоен воспитанниками всех возрастных групп на высоком и 

среднем уровне: по итогам мониторинга дети показали положительный 

результат освоения программного материала. Наиболее высокие результаты 

у детей средней, подготовительных групп 45 – 55 высокого уровня), наиболее 

низкие показатели во второй младшей группе 30 % на конец учебного года. 

Однако, во всех группах необходимо уделять внимание закреплению 

навыков опрятности, формированию навыков личной гигиены, 

представлений о здоровом образе жизни. 

 

Познавательное развитие: Анализ показателей динамики освоения 

программного материала по образовательной области «Познавательное 

развитие» показал, что материал усвоен в основном на среднем уровне. 

Необходимо уделить внимание формированию целостной картины мира, 

сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, 

развитию конструктивных навыков, ориентировки во времени и 

пространстве (времена года, части суток, стороны света и т.п.), 

классификации предметов, знания о влиянии человека на природу, название 

страны, родины, животных, определение количественных отношений групп 

предметов, цифры  и числа (порядковые и количественные числительные). 

 

Речевое развитие: Программный материал образовательной области 

«Речевое развитие»освоен всеми детьми. Необходимо учить детей 

внимательно слушать литературные произведения, расширять знания о 

жанрах литературы, учить выразительно читать стихи, дать представление о 
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предложение слог, звук, определение места звука в слове, жанровая 

принадлежность произведения, пересказы и рассказывание по картине, 

рассказы из опыта, словообразование слов, употребление слов антонимов. 

 

Социально-коммуникативное развитие: Анализ показателей освоения 

детьми программного материала образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие » находится на среднем уровне на конец учебного 

года. Наиболее высокие результаты у детей средней, второй младшей и 

подготовительной к школе группы, наиболее низкие в первой младшей 

группе. Необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, 

закреплению умения вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, 

общаться со взрослыми и сверстниками. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

Соблюдает элементарные правила организационного поведения в д/с. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и транспорте 

элементарные правила дорожного движения.  Знание дорожных знаков и 

сигналов светофора 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

Умение создавать объемные игрушки. 

Умеет организовать театрализованную игру. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями  и 

животными. 

Художественно-эстетическое развитие: В основном на среднем уровне 

освоен программный материал образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». В течение учебного года необходимо вести работу 

по формированию, умений и навыков по изобразительной деятельности в 

соответствии с возрастом, совершенствовать технику рисования, лепки, 

аппликации, развивать творческие способности воспитанников. 

Таким образом, можно сделать вывод: Средний балл реализации программы – 

55%. Коллективу необходимо уделить особое внимание индивидуальной работе с 

детьми с низким показателем развития, развитию коммуникативных качеств 

воспитанников. 

При организации образовательного процесса нами учитываются принципы 

интеграции образовательных в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей. 

Наряду с положительной  динамикой развития имеются и недостатки в работе: 

недостаточно воспитатели используют разнообразие форм организации 

двигательной активности, спортивные игры и упражнения; 

не все педагоги владеют здоровьесберегающими технологиями; 

не всегда педагоги контролируют правильность осанки детей на НОД; 

некоторые воспитатели слабо владеют методикой по развитию речи; 



педагогическая диагностика проводилась, но не все воспитатели планируют 

работу для повышения уровня развития детей с низким и среднем уровнем развития; 

недостаточно осуществлялась работа по преемственностью со школой. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, 

тематический, фронтальный) со стороны заведующего, медсестры. Были 

осуществлены: 

обзорный контроль "Готовность групп ДОУ к новому учебному году; 

тематический, в соответствии с годовыми задачами; 

обзорный "Состояние предметно - пространственной развивающей среды для 

организации работы по физкультурному развитию дошкольников"; 

предупредительный "Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ"; 

"Создание условий для творческого развития воспитанников", "Соблюдению 

учебной нагрузки"; 

фронтальный "Состояние педагогических условий для организации 

воспитательно - образовательного процесса" 

Для каждого вида контроля заведующим собирались и анализировались 

разнообразная информация, по результатом контроля составлялись справки, 

вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; 

исполнение рекомендаций проверялось. 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. 

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2016-2017учебный год 

показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные 

перед коллективом задачи выполнены. 

 

8.Анализ административно-хозяйственной работы 

МБДОУ Лесновский детский сад за 2022-2023 учебный год. 

Приобрели материалы и оборудование за счет субвенций: 

 стол компьютерный с мобильной тумбой – 3800руб.; 

 шкафы закрытые для методической литературы – 29700руб.; 

 шкафы детские 5-ти секционные – 127200руб.; 

 полотеничницы настенные 5-ти секционные – 20000руб.; 

 стеллажи открытые для методической литературы –6255руб.; 

 полотеничницы напольные 5-ти секционные – 11550руб.; 

 полотеничницы четырехсторонние –42000руб.; 

 горшечницы 20 местные – 15400руб.; 

 полка навесная – 5505 руб.; 

 стол приставной – 3500руб.; 

 стеллаж – 3500руб.; 

 тумбы 2-х створчатые -2шт. – 5340руб.; 

 скамейки – 10шт. – 10350руб.; 

 шкафы детские 4-х секционные – 21 шт. – 109536руб.; 

 шкафы детские 3-х секционные – 9 шт. – 35208руб.; 

 шкафы детские 4-х секционные – 4 шт. – 5216руб.; 

 

 



Для улучшения работы учреждения необходимо: 

 частичный ремонт отопления; 

 приобретение детской мебели (шкафчиков для одежды, буфетов). 

Для улучшения работы учреждения необходимо укрепление материально-

технической базы, развитие предметно-развивающей среды, которая является 

основой для внедрения основной общеобразовательной программы МБДОУ 

Лесновский детский сад, помогающей в предшкольной подготовке детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы 

на 2022-2023 учебный год 

МБДОУ Лесновский детский сад 
 

Коллектив МБДОУ Лесновский детский сад  в 2022-2023 учебном году 

ставит перед собой следующие задачи: 

 

 Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану жизни и 

укрепления физического  здоровья, приобщения к ценностям здорового образа 

жизни посредством вариативных систем оздоровительной работы. 

 Организация работы с родителями воспитанников: изучение социального 

заказа семьи, их интересов, потребностей. 

 Организация предметно-развивающей среды, стимулирующей познавательное 

развитие и активность детей в разных возрастных видах деятельности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. Создание благоприятных условий 

в МБДОУ, способствующих развитию индивидуальности каждого 

воспитанника. 

 Формирование основ ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

 

1. Организация воспитательно-образовательной деятельности 

 

МБДОУ Лесновский детский сад работает  по Основной 

общеобразовательной программе МБДОУ Лесновский детский сад, которая 

является инновационным общеобразовательным программным документом, 

подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. В программе 

отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 

здоровьесберегающих технологий стала приоритетным направлением в 

деятельности нашего дошкольного образовательного учреждения. Одной из 

серьезных задач является подготовка педагогов к работе по внедрению 

здоровьесберегающих технологий.  В воспитательно-образовательной 

деятельности нашего детского сада используется следующие виды 

здоровьесберегающих технологий: 

 Медико-профилактическая технология. 

 Физкультурно-оздоровительная технология 

 Технология здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 Технология обучения здоровому образу жизни. 

 Коррекционные технологии. 

 Технологии валеологического просвещения родителей. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, обеспечивает индивидуальный подход к 



каждому ребенку; сформирует положительные мотивации у педагогов ДОУ и 

родителей детей. 

Формы организации здоровьесберегающей работы: 

1. физкультурные занятия 

2. самостоятельная деятельность детей 

3. подвижные игры 

4. утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая) 

5. двигательно-оздоровительные физкультминутки 

6. физические упражнения после дневного сна 

7. физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 

8. физкультурные прогулки 

9. физкультурные досуги 

10. спортивные праздники 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Успех работы по реализации здоровьесберегающих технологий  зависит от 

многих составляющих. Коллектив дошкольного учреждения прежде всего: 

-изучил особенности физкультурно - оздоровительной работы. 

-внедрил в работу ДОУ здоровьесберегающие технологии  и методики. 

-разработал и апробировал систему по физкультурно- оздоровительной 

работе в дошкольном учреждении. 

-осуществлял личностно-ориентированный подход к детям в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Для развития художественного творчества  детей,  патриотического воспитания 

детей к малой Родине, для формирования бережного отношения к родной природе, а 

также для получения навыков ориентирования на местности и развития  

наблюдательности за окружающей средой, развития речевой активности, пластики и 

координации движения детей в режимный момент пребывания детей среднего и 

старшего возраста  в детском саду во второй половине дня введены дополнительные 

занятия  по изобразительной деятельности, риторике, «Сказкотерапия», которые 

проводят преподаватели  МБОУ ДОД  Лесновский ДДТ, МОУДОД Лесновская 

ДШИ «Парус». 

Для осуществления дополнительной образовательной деятельности в данном 

направлении администрацией детского сада   заключены договора с администрацией 

МБОУ ДОД Лесновский   ДДТ  и с администрацией МОУДОД Лесновская ДШИ 

«Парус» с  целью о совместной деятельности  по организации дополнительного 

образования детей. 

 

2. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

 

В 2022-2023  учебном году планируют пройти курсы повышения квалификации 

–  человек: 

1. Ризаева Е.А. 

2. Силина Г.А. 

3. Антохина О.А. 

4. Сумина И.В. 

5. Рогачкова Н.Ф. 

6. Воеводина В.Г. 

7. Кондрашкина Л.В. 

8. Лавочникова Е.В. 



9. Захарова С.М. 

10. Вострикова З.Б. 

11. Графонкина Н.Н. 

12. Федосеева Е.В. 

 

2.1.Аттестация педагогических кадров 

 
ФИО педагога Должность Категория Сроки 

1.Кондрашкина Л.В. муз.рук. 1 

 

апрель 

2.Федотова Н.В. 

 

воспитатель 1 апрель 

3.Петрашина В.М. 

 

воспитатель нет октябрь 

 

3.Организационно-педагогическая работа 

3.1.Педагогические советы 

Содержание Сроки Ответственный 

Педсовет №1 - Установочный 

1) Итоги летней оздоровительной работы. 

2) О готовности ДОУ  к новому учебному 

году; 

О результатах проверки « Готовность ДОУ к 

2019-2020 учебному году»; 

3) Приоритетные задачи работы ДОУ на 2019-

2020 учебный год. 

4) Утверждение планов работы специалистов; 

5) Утверждение тематики родительских 

собраний. 

Подготовка к педсовету: 

1. Участие творческой группы в разработке 

годового плана. 

2.Смотр-конкурс по подготовке групп и 

кабинетов ДОУ  к новому учебному году. 

3.Ознакомление  с новинками периодической 

печати и методической литературы. 

4.Подготовка выступлений к педсовету. 

5.Подготовка наглядной информации к 

педсовету 

Сентябрь Заведующий 

Литвинова Н.В. 

Ст. воспитатель 

Жогина Е.П. 

 

 

 

Педсовет №2 

«Оптимизация процесса 

здоровьесбережения дошкольников в 

детском саду и дома». 

Цель: Выявление теоретико-практического 

опыта по совершенствованию 

здоровьесберегающей деятельности педагогов 

ДОУ. 

Форма проведения: деловая игра. 

Вопросы педсовета: 

1. Выполнение решения предыдущего 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

 

 

 



педсовета. 

2. Вступительное слово заведующей МБДОУ  

о значении повышения  качества 

физкультурно – оздоро-вительной работы в 

ДОУ. 

3.Анализ работы ДОУ по формированию у 

воспитанников установки на здоровый образ 

жизни. 

(Итоги  тематического контроля) 

4.Оздоровительные мероприятия в группах 

раннего возраста. 

5. Выступление воспитателя на тему: «Работа 

с родителями по направлению сохранения и 

укрепления здоровья детей в ДОУ и дома». 

6.Элементы ОБЖ, применяемые в занятиях. 

6. Выступление воспитателя на тему: 

«Антистресс-игрушка своими руками» 

9.Подведение итогов и проект решения 

педсовета. 

Подготовка к педсовету: 

1.Просмотр открытых занятий по данному 

направлению работы. 

2. Подготовка консультаций для педагогов: 

"Использование нетрадиционных методов 

оздоровления в работе с детьми дошкольного 

возраста" – воспитатели ДОУ; 

"Эффективные методы и приемы в 

проведении физкультурно – оздоровительной 

работе ДОУ". 

3.Анкетирование родителей «Какие 

культурно-гигиенические навыки 

сформированы у вашего ребенка?». 

4.Анкетирование педагогов. 

5. Просмотр режимных моментов. Цель: 

методическое сопровождение педагогов. 

6.Посещение занятий по физическому 

воспитанию. Цель: выявить процент 

плотности занятий в соответствии с возрастом 

воспитанников. 

7.Наблюдение прогулки. Цель: 

проконтролировать чередование нагрузки. 

8. Изучение методической литературы. 

 

 

 

Педсовет №3 

«Развитие творческого потенциала 

личности дошкольника через организацию 

работы по художественно-эстетическому 

развитию». 

Цель: Активизация педагогов в вопросах 

Январь Ст.воспитатель 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

 



развития творческого потенциала детей. 

Форма проведения: деловая игра 

Вопросы педсовета: 

1.Актуальность вопросов творческого 

развития дошкольников. 

2.Анализ анкетирования семей воспитанников 

по теме 

3.Деловая игра. 

4.Игровое упражнение «Творим и 

развиваемся». 

5.Выступление воспитателей на темы: 

«Конструирование как средство развития 

способностей ребенка», «Рисование по 

жидкому тесту». 

5.Решение педагогических ситуаций. 

6.Подведение итогов и проект решения 

педсовета. 

Подготовка к педсовету: 

1.Оформление подборки нормативно-

правовых документов по работе с семьей. 

2.Анкетирование родителей. 

3.Предварительная подготовка вопросов к 

теоретической части «Деловая игра». 

4.Карточки с заданиями для игрового 

упражнения «Определи логическую 

последовательность». 

5. Педагогический диктант (практическая 

часть). 

 

Педсовет №4 

«Особенности современных форм, методов 

работы в ДОУ по развитию речи». 

Цель: Повышение эффективности развития 

речевых способностей детей дошкольного 

возраста. 

Форма проведения: круглый стол 

План семинара: 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2.Вступительное слово заведующего ДОУ. 

3. Доклад «Преемственность в работе 

логопеда и других специалистов ДОУ». 

4.Доклад «Организация взаимодействия 

учителя-логопеда с воспитателями групп». 

5.Доклад «Интегрированный подход к 

проведению занятий по развитию речи» 

6.Выступления воспитателей по данной теме: 

«Развитие речи с использованием 

мнемотаблиц», «Развитие речи старших 

Март Ст.воспитатель 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

 



дошкольников через дидактические игры». 

7. Деловая игра. 

8. Подведение итогов и проект решения 

педсовета. 

Подготовка к педсовету: 

1.Оформление подборки нормативно-

правовых документов по коррекционной 

работе. 

2.Анкетирование родителей логопедических 

групп. 

3.Предварительная подготовка вопросов к 

теоретической части «Деловая игра». 

 

Педсовет №5 – Итоговый 

«Создание условий для совершенствования 

познавательно-интеллектуальной 

деятельности детей дошкольного 

возраста». 

Цель: Подведение итогов выполнения 

годового плана и ООП ДО. 

1) Анализ работы ДОУ за  2019- 2020 учебный 

год, 

о выполнении задач  годового плана; 

2) Анализ мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДО 

в конце учебного года; 

3)Отчет по уровню готовности 

выпускников 2019- 2020уч.г. к школе; 

4)Творческие  отчеты  воспитателей и 

педагогов-специалистов; 

5)Выступления педагогов на темы: 

«Эксперимент – ведущий вид деятельности в 

детском саду», «Дидактические игры и их 

значение в развитии математических 

способностей детей младшего дошкольного 

возраста». 

6) О перспективах на 2020-2021 учебный год. 

Подготовка к новому учебному году. 

Май Ст.воспитатель 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

 

 

3.2.Семинары, семинары-практикумы, 

круглые столы, консультации, открытые просмотры 

 

Тема Сроки проведения Ответственные 

«Осень» интегрированное занятие 

(развитие речи+изодеятельность) в 

подготовительной   группе 

Сентябрь Ризаева Е.А. 

«Крендельки» художественное 

творчество в средней группе 

Октябрь Рогачкова Н.Ф. 



«В гости к бабушке» 

Интегрированное занятие 

лепка+развитие речи в 1 мл.группе 

Декабрь Сумина И.В. 

«Под грибом» интегрированное 

занятие по развитию речи в 

средней группе 

Январь Силина Г.А. 

«Путешествие на воздушном шаре» 

интегрированное занятие по 

ФЭМП для второй младшей 

группы 

Февраль Федотова Н.В. 

Интегрированное занятие по 

патриотическому воспитанию 

«Мой город» в старшей группе 

Март Антохина О.А. 

«Мой дом» занятие по ФЦКМ во 

второй младшей группе 

Март Бекова А.В. 

«В деревне» занятие по развитию 

сенсорики во второй младшей 

группе 

Апрель Графонкина Н.Н. 

«В гостях у Лесовичка» 

интегрированное занятие по 

развитию речи в старшей группе 

Апрель Вострикова З.Б. 

«Волшебный песок» 

интегрированное занятие по 

ФЦКМ для подготовительной 

группы 

Май Захарова С.М. 

«Подарок ласточке» 

интегрированное занятие по 

развитию речи в средней группе 

Май Петрашина В.М. 

«Ладушки» художественное 

творчество в младшей группе 

Май Посалина Н.В. 

«Прыг да скок» занятие по 

развитию речи в 1 младшей группе 

Май Молоткова Т.В. 

 

Консультации 

 

Тема Сроки проведения Ответственные 

Консультация «Рекомендация 

воспитателям по изготовлению 

музыкальных инструментов своими 

руками» 

сентябрь Муз.рук. 

Кондрашкина Л.В. 

Семинар-практикум 

«Артикуляционная гимнастика и 

новинки методической литературы 

по логопедии» 

октябрь Воспитатель 

Вострикова З.Б. 

Сообщение «Роль сюжетно-

ролевых игр в речевом развитии 

младших дошкольников» 

ноябрь Воспитатель 

Сумина И.В. 

Мастер – класс «Использование 

дидактических и народных игр в 

декабрь Воспитатель 

Федосеева Е.В. 



духовно-нравственном воспитании 

дошкольников» 

Семинар-практикум 

«Мнемотаблицы в образовательной 

деятельности ДОУ» 

январь Воспитатель 

Ризаева Е.А. 

Мастер – класс «Мальчики и 

девочки – два разных мира» 

февраль Воспитатель 

Антохина О.А. 

Мастер-класс «Лепка из слоеного 

теста как средство развития речи 

детей» 

март Воспитатель 

Рогачкова Н.Ф. 

Мастер-класс «Разучивание 

музыкальных пьес с 

использованием ИКТ» 

апрель Муз.руководитель 

Динеева А.А. 

Мастер-класс «Планшет Геоконт – 

настоящая находка» 

май Бекова А.В. 

 

3.3 Культурно-досуговые мероприятия 

МБДОУ Лесновский детский сад 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 «День знаний» 3 сентября 

 

Муз.руководители, 

учитель-логопед, 

воспитатели, ст. 

воспитатель 

3 Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом», беседа с 

детьми о противопожарной 

безопасности 

«Огонь - наш друг и враг» для 

старших и подготовительных 

групп 

20 сентября Музыкальные 

руководители, 

Вострикова З.Б. 

 Кукольный театр «Курочка 

Ряба». 

средние группы 

21 сентября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

4 

Кукольный театр «Курочка 

Ряба». 

2 младшие группы 

22 сентября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

5 Музыкальная гостиная 

«Есенин – великий поэт 

России» средние, 

подготовительные, старшие 

группы 

3 октября Ст. воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатель 

Вострикова З.Б. 

7 «Скачет Зайка маленький» 

досуг для вторых младших и 

средних групп 

19 октября Муз. руководители , 

воспитатели 

8 Развлечение «Осень в гости к 

нам пришла» 

(во всех возрастных группах) 

26-27 

октября 

Муз.  руководители, 

воспитатели. 



9 «Мишка в гостях у ребят» 

Досуг для малышей 

2 ноября 

 

Муз.руководители, 

воспитатели 

10 День Единства с 

приглашением Батюшки 

3 ноября Муз.руководители, 

воспитатели 

12 Конкурсно - игровая 

программа ко Дню Матери « 

Супер мамочки». 

Фото - выставка  «Мамочка 

Любимая», оформление газет в 

каждой группе. 

Ноябрь 

4 неделя 

 

Муз. руководители, 

воспитатели 

13 Кукольный театр «Теремок» 

для малышей 

1 декабря Муз.руководители, 

воспитатели 

14 День Героя для старших и 

подготовительных групп 

8 декабря 

 

Муз .руководители, вос-

ли 

15 Выставка рисунков и поделок 

«Дед мороз – Красный Нос» 

18-29 

декабря 

Ст.воспитатель, 

Муз.рук., вос-ли. 

16 «Новогодние чудеса» 

утренники во всех возрастных 

группах 

27-29 

декабря 

Муз .рук., вос-ли. 

17 Развлечение «Проводы 

елочки» 

9 января Ст.воспитатель, 

Муз.рук., вос-ли. 

18 Развлечение «Колядка, Коляда 

, открывай ворота» 

8-12 января Муз.рук.,воспитатель 

Вострикова З.Б. 

19 «Зимушка- проказница» 

Спортивно- музыкальное 

развлечение для старших и 

подготовительных групп 

19 января Муз.руководители. 

воспитатель 

Вострикова, инст.по 

физ-ре 

21 Встреча-концерт  с казаками  

для старших и 

подготовительных групп 

Февраль 

2 неделя 

Муз .рук., вос-ли, 

казаки, ст. воспитатель 

22 « Веселые музыканты» 

Кукольный театр для малышей 

15 февраля Муз .рук., вос-ли 

23 « Бравые ребята- дошколята» 

музыкально- спортивный 

праздник, 

для старших и 

подготовительных групп 

22 февраля Муз.руководители. 

воспитатель 

Вострикова, инст.по 

физ-ре 

24 «Широкая Масленица» 

для всех возрастных групп  на 

улице. 

28 февраля Муз.руководители. 

воспитатель 

Вострикова, инст.по 

физ-ре 

25 «Мама – слово дорогое» 

, праздник для мам во всех 

возрастных группах.Выставка 

поделок  для мам. 

6-7 марта Муз.рук.,вос-ли, ст. 

воспитатель 

26 «Ладушки в гостях у бабушки» 

досуг для  младших группах 

9 марта Муз.руководители. 

воспитатели 



28 « Весенние капельки» 

Конкурс  песенного творчества 

22 марта Муз.рук.-ли. 

29 День Космонавтики 

«Увлекательный космос»  

музыкально- спортивный 

праздник для старших групп 

12 апреля 

 

Муз. рук., вос- ли, ст. 

воспитатель 

30 Христианский праздник 

«Пасха» 

13 апреля Воспитатель Федосеева 

Е.В. 

31 Отчетный концерт  для 

родителей 

«Музыкальное конфетти  » 

25 апреля Воспитатели 

Муз.рук. 

32 Посиделки 

« Весна пришла» 

Развлечения во всех 

возрастных группах. 

26-27 апреля Муз.рук., вос-ли 

33 «Этот праздник со слезами на 

глазах» 

музыкально- литературный 

праздник, посвященный Дню 

победы, возложение цветов в 

парке Победы. 

9 мая 

 

Муз. рук., вос- ли , ст 

воспитатель 

34 «Баба Яга против детей» - 

экологическое путешествие по 

участкам,  для детей старших 

групп, 

О правилах поведения в парке , 

в лесу,на территории МБДОУ. 

11 мая Вострикова З.Б., 

муз.рук. 

35 «В гости к игрушкам» досуг 

для малышей 

18 мая Вос- ли , муз. рук. 

36 «Первый раз, в первый класс» 

Выпуск в школу. 

28-29 мая Муз.руководители. 

инст.по физ-ре, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3.4 Выставки, смотры, конкурсы. 

 

№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Смотр-конкурс на лучшее 

оформление группы «Группа, где 

хорошо детям» 

Сентябрь 

 

Воспитатели групп 

 «Чтобы не было беды» - выставка 

рисунков и поделок 

Сентябрь Воспитатели групп, 

ст.воспитатель 

 Конкурс открытки «Мой любимый 

воспитатель» 

 

Сентябрь Воспитатели групп 

 «Дары осени» - выставка поделок 

из овощей и природного материала 

Октябрь Ст.восп, специалисты 

ДОУ, воспитатели 

групп 



 Выставка детских рисунков 

«Осенний калейдоскоп» 

Октябрь Воспитатели 

1мл.групп 

 «Профессии наших родителей» - 

фотовыставка 

Октябрь Муз.руководители, 

инст.по физ-ре 

 Смотр-конкурс «Лучший 

уголок для родителей» 

Октябрь Ст.воспитатель 

Жогина Е.П. 

 «Вот оно счастье!» - конкурс 

плакатов в  рамках всемирного дня 

ребенка 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Жогина Е.П., 

воспитатели групп 

2 Фотовыставка «Мама, ты мое, 

солнышко» 

Ноябрь Воспитатели, 

родители 

3 Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним праздникам 

Декабрь Воспитатели 

4 Выставка детских рисунков 

«Зимушка – зима» 

Декабрь Воспитатели 2 

мл.групп 

5 Выставка поделок «Дед Мороз, 

ты подарки нам принес» 

Декабрь Воспитатели, 

родители 

 Смотр – конкурс 

«Театрализованный уголок» в 

средней,  старшей и 

подготовительной группах 

Январь Муз.руководители 

6 Конкурс «Открытие птичьей 

столовой» (кормушки для птиц) 

Январь Воспитатели, 

родители 

7 Выставка детских рисунков 

«Мой папа солдат» 

Февраль Воспитатели средних 

групп 

8 Конкурс «Деревня 

«Цветушкино» (огород на окне)» 

Февраль Воспитатели 

9 Выставка детских работ  «Мой 

подарок маме» 

Март Воспитатели 

10 Смотр-конкурс на лучший 

книжный уголок 

Март Воспитатели 

11 Выставка детского рисунка 

«Космос» 

Апрель Воспитатели 

старших групп 

 Конкурс поделок «Пасха» Апрель Муз.руководители 

Воспитатели 

12 Смотр-конкурс на лучший 

музыкальный уголок 

Май Ст.воспитатель 

Жогина Е.П. 

13 Выставка детских рисунков 

«Этих дней не смолкает слава!» 

Май Воспитатели 

подг.групп 

14 Выставка рисунков « 

Здравствуй лето» 

Май Воспитатели 

15 Конкурс рисунков на асфальте Май Воспитатели 

 

4.Контроль и руководство 

за воспитательно-образовательным процессом 

Тематический контроль 

 

Содержание Методы и формы контроля: Ответственный, 



сроки 

«Система работы по 

сохранению и 

укреплению физического 

и психического здоровья 

детей дошкольного 

возраста через 

формирование у них 

представлений о 

здоровом образе жизни» 

Цель: Оценка работы 

ДОУ по формированию у 

воспитанников установки 

на здоровый образ жизни. 

 

1.График проведения 

тематического контроля; 

2. Карта анализа условий, 

созданных в ДОУ по критерию 

«здоровьесбережение» в ДОУ. 

3. Проверка планирования 

воспитательно-

образовательной работы; 

4. Карта анализа беседы 

педагога с детьми по теме 

«Быть здоровым хотим»; 

5. Карта проверки наглядной 

информации для родителей по 

теме «Здоровый образ жизни»; 

6.Вопросник для проведения 

диагностической беседы с 

детьми; 

7. Опросник для педагогов. 

Ст. воспитатель 

Ноябрь 

«Создание условий для 

художественно-

эстетического развития 

детей дошкольного 

возраста» 

Цель: Оценка 

эффективности работы 

педагогов по 

художественно-

эстетическому развитию.. 

 

1.График проведения 

тематического контроля; 

2.Карта анализа условий, 

созданных в ДОУ для 

организации взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

3.Карта проверки 

планирования воспитательно-

образовальной работы по 

разделу «Художественно-

эстетическое развитие»; 

4.Карта наблюдения за 

проведением воспитателем 

мероприятий для родителей; 

5.Вопросник для педагогов 

«Самооценка уровня 

педагогической 

компетентности по вопросам 

художественно-эстетического 

развития»; 

6.Анкета для родителей; 

7.Карта анализа форм участия 

родителей в управлении ДОУ; 

8.Карта анализа 

взаимодействия 

администрации с семьями 

воспитанников. 

Заведующий 

ДОУ Литвинова 

Н..В. 

Ст. воспитатель 

Жогина Е.П 

Декабрь - 

январь 



«Речевое развитие 

дошкольников в 

условиях ДОУ». 

Цель: Оценка 

эффективности состояния 

и взаимодействия 

логопедической работы 

учителя-логопеда и 

воспитателей ДОУ и 

речевого развития детей. 

 

1.График проведения 

тематического контроля; 

2. Карта анализа условий, 

созданных в ДОУ для 

организации взаимодействия 

педагогов и специалистов ДОУ 

по преодолению речевых 

нарушений у воспитанников; 

3. Карта проверки 

планирования логопедической 

работы; 

4.Карта наблюдения за 

проведением учителем-

логопедом фронтальных и 

индивидуальных занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста; 

5. Карта проверки наглядной 

информации для родителей по 

данной теме. 

6. Карта проверки логочаса. 

7. Анализ анкет родителей. 

Заведующий 

ДОУ 

Литвинова Н.В. 

Ст. воспитатель 

Февраль-март 

«Состояние работы по 

развитию 

познавательной 

активности и 

любознательности у 

воспитанников». 

Цель: Оценка состояния 

работы по развитию 

познавательной 

активности и 

любознательности у 

воспитанников». 

 

 

1.График проведения 

тематического контроля; 

2.Карта анализа условий, 

созданных в ДОУ для 

организации взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

3.Карта проверки 

планирования воспитательно-

образовальной работы по 

разделу «Художественно-

эстетическое развитие»; 

4.Карта наблюдения за 

проведением воспитателем 

мероприятий для родителей; 

5.Вопросник для педагогов 

«Самооценка уровня 

педагогической 

компетентности по вопросам 

художественно-эстетического 

развития»; 

6.Анкета для родителей; 

7.Карта анализа форм участия 

родителей в управлении ДОУ; 

8.Карта анализа 

взаимодействия 

администрации с семьями 

воспитанников. 

Апрель-май 



Оперативный контроль 

 

Содержание сроки 

1.Соблюдение правил внутреннего распорядка; 

2. Введение групповой документации; 

3. Выполнение режима дня; 

4. Оснащение групп и готовность к новому учебному году; 

5. Подготовка педагогов к рабочему дню; 

6. Обследование речи детей и планирование системы речевой  

коррекции; 

7. Проведение мониторинга промежуточных результатов 

освоения детьми ООП ДОУ; 

8. Сменность материалов в родительских уголках; 

Сентябрь 

1.Обновление и пополнение материалов в игровых уголках; 

2.Планирование и проведение логочаса; 

3.Планирование и проведение прогулок в младшей и средней 

группах. 

4.Планирование и проведение мероприятий по ПДД. 

Октябрь 

1.Обновление и пополнение материалов в игровых уголках; 

2.Планирование и проведение мероприятий по обучению детей 

безопасному поведению на улицах; 

3.Выполнение гигиенических требований при проведении 

физкультурных занятий. 

4.Создание условий для развития изобразительной 

деятельности детей в группах. 

Ноябрь 

1.Воспитание самостоятельности и трудолюбия; 

2.Культура поведения за столом; 

3.Развитие навыков рисования; 

4.Состояние прогулочных площадок. 

Декабрь 

1.Соблюдение техники безопасности при проведении НОД. 

2.Просмотр закаливающих процедур. 

3.Подготовка к НОД и занятиям. 

4.Организация предметно-развивающей среды для 

формирования ЭМП дошкольников. 

Январь 

1.Двигательный режим в течение дня; 

2.Организация дневного сна детей; 

3.Организация питания. 

4.Организация и эффективность хозяйственно-бытового труда 

детей. 

Февраль 

1 Соблюдение режима дня. 

2.Сформированность у детей навыков самообслуживания. 

3.Анализ навыков культурного поведения за столом. 

4.Анализ утренней гимнастики. 

5.Создание условий для развития музыкальных способностей 

детей. 

Март 

1.Знание воспитателями режима дня своей возрастной группы. 

2.Количество и длительность НОД и занятий, соответствие 

сетке и гигиеническим требованиям. 

3.Своевременный выход на прогулку и возвращение. 

Апрель 



4.Умение воспитателя определять степень утомляемости детей 

и в связи с этим быстро реагировать. 

1.Соблюдение режима дня. 

2.Утренний прием на улице. 

3. Своевременное укладывание спать. Спокойная обстановка в 

спальне, располагающая детей к отдыху. 

4.Организация наблюдений в природе. 

Май 

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнени

я 

Ответственн

ые 

Общие родительские собрания 

1 Основные направления работы на 2022-

2023 учебный год 

Октябрь 

 

Заведующий 

Ст.воспитател

ь 

2 Общее родительское собрание «Вместе мы 

сильнее» 

Ноябрь Заведующий 

Ст.воспитател

ь 

3 Итоги работы за 2022-2023 учебный год Май Заведующий 

Ст.воспитател

ь 

Групповые родительские собрания 

1 Основные задачи работы группы на 2022-

2023  учебный год 

Сентябрь Воспитатели 

2 Тематическое родительское собрание в 

нетрадиционной форме (тематику выбирает 

воспитатель самостоятельно) 

Декабрь Воспитатели 

3 Итоги работы за 2022-2023 учебный год 

(анкетирование) 

Май Воспитатели 

Консультации 

1 «Ребенок и детский сад. Трудности первых 

дней пребывания» 

Октябрь Ст.воспитател

ь 

Специалисты 

воспитатели 

ДОУ 

 

2 «Играем с пальчиками и развиваем речь» Ноябрь 

3 «Игра как ведущая деятельность 

дошкольников» 

Декабрь 

4 «Охрана здоровья детей и формирование в 

семье культуры здорового образа жизни». 

Январь 

5 «Осторожно, ребенок на улице!» Февраль 

6 Интегрированные занятия в детском саду Март 

7 Семья в преддверии школьной жизни. Апрель 

8. День защиты детей. июнь  

9. Оформление папки – передвижки 

«Развиваем  пальчики - стимулируем  

речевое  развитие ребенка 

январь Учитель-

логопед 

Другие формы работы с родителями 

1 День открытых дверей в ДОУ 

 

Сентябрь 

Февраль 

Ст.воспитател

ь 



2 Оформление информационных стендов для 

родителей 

В течение 

года 

Специалисты 

воспитатели 

ДОУ 

 
3 Посещение семей воспитанников на дому 

4 Семейные спортивные праздники и досуги 

5 Школа молодых родителей 

6 Анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых ДОУ образовательных 

услуг. 

7. Фотовыставка «Профессии наших 

родителей», «Мама, ты мое, солнышко» 

8. Подготовка ДОУ к новому учебному году. Август Заведующий 

Досуги и развлечения 

1. Проведение праздника «День знаний в 

детском саду» 

сентябрь Муз. 

руководители 

ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

Жогина Е.П. 

2. Проведение осенних праздников. октябрь Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

3. Конкурсно - игровая программа ко Дню 

Матери «Супер мамочки». 

 

ноябрь Воспитатели 

групп 

4. Празднование новогодних елок. декабрь Муз. 

руководители 

Ст. 

воспитатель. 

5. Неделя зимних  забав и развлечений 

«Зимушка-проказница» 

январь Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

6. Праздник  «День защитника Отечества». 

 

«Широкая Масленица» 

февраль Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководители 

Инст.по 

физкультуре 

7. Утренники, посвященные  8 Марта «Мама-

слово дорогое» 

 

 

март Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

8. Весенние посиделки «Весна пришла» апрель Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 



9. Тематические досуги «Этот праздник со 

слезами на глазах» 

Праздник «До свиданья, детский сад». 

май Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

 

6. Взаимодействие с общеобразовательной  школой 

 

План  работы по преемственности ДОУ и школы. 

Задачи: 

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя 

через совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и 

родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления 

воспитанников со школой. 

Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада 

(занятий, уроков). 

Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы ДОУ и 

программы 

1 класса. 

День открытых дверей (показ открытых занятий и 

уроков). 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний» 

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы. 

Сентябр

ь 

Музыкальные 

руководители 

 

Воспитатели 

подгот. 

группы 

Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 

Беседа о профессии учителя 

(с приглашением учителя начальных классов). 

Октябрь 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь. 

Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

В 

течение 

года 



Экскурсия в спортивный зал школы. Декабрь 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. По 

плану 

школы 

Посещение праздника «Прощание с букварем». 

Экскурсия в актовый  зал школы. 

Январь 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе. 

Сентябр

ь 

Старший 

воспитатель 

 

Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ. 

 

В 

течение 

года 

Педагоги 

ДОУ 

Оформление папки для родителей  «Что должен 

уметь будущий первоклассник» 

Ноябрь 

Консультация «Леворукий ребенок» Январь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подгот. 

группы 

Педагог-

психолог 

Консультация «Психологическая готовность к 

школе» 

Февраль 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с 

нарушением речи» 

Март 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать 

родителями первоклассника?» 

Родительское собрание «Скоро в школу» 

Апрель 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май Муз. рук- ли 

 

7.План  летней оздоровительно- профилактической работы 

МБДОУ Лесновский детский сад на 2023 год 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Нормативно-правовое и инструктивно-

методическое обеспечение 

Издание приказов: 

«О подготовке МБДОУ к работе в летний 

период». 

«Об организации работы детского сада в 

летний период». 

«Об охране жизни и здоровья 

воспитанников в летний период». 

«О проверке состояния готовности 

детского сада к работе в летний период». 

«О создании комиссии по ежедневному 

осмотру помещений, зданий, территории 

ДОУ». 

«Об усилении бдительности за сохранность 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Заведующий 

Зам зав. по 

АХЧ, 

ст.воспитатель 



жизни и безопасность детей». 

«О проведении ремонтных работ». 

«О проведении технического осмотра 

зданий». 

«О подготовке к работе в осенне-зимний 

период». 

 Инструктаж педагогов: июнь Заведующий 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 По охране жизни и здоровья детей в летний 

период. 

  

 По оказанию медицинской помощи при 

солнечном ударе. 

  

 По профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций. 

  

 По оказанию медицинской помощи детям 

при отравлениях ядовитыми растениями, 

грибами, укусах насекомых, тепловом и 

солнечном ударе. 

  

 По технике безопасности и санитарии для 

младшего обслуживающего персонала. 

  

 Проведение тренировочных учений по 

эвакуации детей и сотрудников из здания 

ДОУ при возникновении чрезвычайных 

ситуаций с составлением протокола 

проведения учений. 

  

 Подготовка и подписание договоров с 

родителями о сотрудничестве. 

август  

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

 Мероприятия Сроки 
Ответственные 

 Переход на работу с детьми по летнему 

режиму: обеспечение максимального 

пребывания детей на свежем воздухе 

(утренний приём, гимнастика, прогулки, 

физкультурные досуги, развлечения) 

с 30 мая 

Ст.воспитатель 

ст. медсестра 

 Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период» 

в течение 

лета 

Воспитатели 

 Создание условий для успешной 

адаптации детей к детскому саду в первой 

младшей группе и во второй младшей 

группе. В адаптационный период 

проведение игр, способствующих 

успешной адаптации детей. 

Август 

Воспитатели 



 Введение на всех вновь принятых детей в 

первой младшей группе листов адаптации. 

Авгус 
Воспитатели 

 Для профилактики кишечных заболеваний 

обращение особого внимания на развитие 

культурно-гигиенических навыков (мытьё 

рук перед каждым приёмом пищи, 

тщательное мытьё игрушек 1 раз в день в 

дошкольных группах и 2 раза в день в 

ясельной группе) 

Август 

Воспитатели 

 Физкультурно – оздоровительная 

работа 

 
 

 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путём расширения ассортимента 

выносного оборудования. 

В течение 

лета 
Ст.воспитатель 

ст. медсестра, 

воспитатели 

 Обновление в летний период в каждой 

группе пособий по оздоровлению детей. 

В течение 

лета 
Воспитатели 

 Проведение гимнастики после дневного 

сна в форме разминки в постели и 

самомассажа или в форме игр, 

упражнений. 

В течение 

лета Воспитатели 

 

 Ежедневное планирование 

самостоятельной двигательной 

деятельности на воздухе. 

В течение 

лета 
Воспитатели 

 

 Регулярное проведение валеологических 

бесед с детьми в группах старшего 

возраста и в подготовительной группе, 

посвящённых здоровому образу жизни, 

правильному питанию. 

В течение 

лета 
Воспитатели 

 

 
Организация игр с водой 

В течение 

лета 
Воспитатели 

 Обучение детей элементам спортивных 

игр для старшей и подготовительной 

группах; 

В течение 

лета 
Воспитатели 

 

 Организация самостоятельной 

двигательной деятельности детей на 

воздухе: катание на велосипедах, игры с 

мячом, скакалки, кегли, кольцеброс, 

обручи. 

В течение 

лета 
Воспитатели 

 

 
Экологическая работа 

 
 

 Проведение экскурсий и целевых прогулок 

за территорией детского сада на основе 

маршрутов, разработанных воспитателями 

и методистами. 

В течение 

лета Воспитатели 

 

 Проведение экологических бесед, 

прогулок, наблюдений, экспериментов с 

живой и неживой природой, труда на 

участке и в цветнике. 

В течение 

лета Воспитатели 

 



 Просмотр познавательных фильмов 

экологического содержания. 

В течение 

лета 
Воспитатели 

 

 Знакомство с летними народными 

праздниками. 

В течение 

лета 
Воспитатели 

 

 Наблюдения за растениями на клумбе, 

огороде, выучивание названий цветов, 

огородных культур. 

В течение 

лета 
Воспитатели 

 

 Проведение зарисовок с натуры, на 

природе, оформление альбома 

(подготовительная, старшая группы). 

В течение 

лета 
Воспитатели 

 

 
Чтение литературы о природе. 

В течение 

лета 
Воспитатели 

 

 Заучивание с детьми стихов о лете, цветах, 

травах, насекомых, грибах, народных 

пословиц и поговорок. 

В течение 

лета 
Воспитатели 

 

 
Работа с детьми по изо и ручному труду 

 
 

 Изготовление поделок из природного и 

бросового материалов, оригами. 

В течение 

лета 

Воспитатели 

 

 Организация рисования цветными 

мелками на асфальте. 

В течение 

лета 

Воспитатели 

 

 
Рисование нетрадиционным способом. 

В течение 

лета 

Воспитатели 

 

 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожно-транспортного 

травматизма 

  

 Чтение рассказов, стихов по безопасности 

дома, на улице, природе. 

В течение 

лета 

Воспитатели 

 

 Проведение бесед по безопасности 

жизнедеятельности. 

В течение 

лета 

Воспитатели 

 

 Использование обучающей 

мультипликационной программы «Уроки 

осторожности». 

В течение 

лета 

Воспитатели 

 

 
Работа с детьми по культуре поведения 

В течение 

лета 

Воспитатели 

 

 Использование в работе обучающей 

мультипликационной программы «Уроки 

хорошего поведения». 

В течение 

лета 

Воспитатели 

 

 Проведение бесед о хорошем и плохом 

поведении. 

В течение 

лета 

Воспитатели 

 

 
Работа экрана добрых дел в группах 

В течение 

лета 

Воспитатели 

 

 

Методическая работа 
 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Консультации   

 «Улыбка малыша в период адаптации» Июнь-август Ст.воспитатель 



для воспитателей первой младшей 

группы. Гибкий план воспитательно-

образовательной работы в период 

адаптации. 

воспитатели 

первой 

мл.группы 

 

«Игры на асфальте» для воспитателей 

старшей и подготовительной группы. 

июнь Ст.воспитатель 

воспитатели 

первой 

мл.группы 

 
«Игры-эстафеты для дошкольников» » для 

воспитателей старшей и 

подготовительной группы. 

июнь Ст.воспитатель 

воспитатели 

первой 

мл.группы 

 

«Подвижные игры и упражнения с детьми 

на природе» для воспитателей всех групп. 

июнь Ст.воспитатель 

воспитатели 

первой 

мл.группы 

 

«Игры с водой на прогулке» для 

воспитателей всех групп. 

июль Ст.воспитатель 

воспитатели 

первой 

мл.группы 

 

«Экологическое воспитание детей летом» 

для воспитателей всех групп. 

июль Ст.воспитатель 

воспитатели 

первой 

мл.группы 

 
«Нравственно-эстетическое воспитание 

детей в летний период» для воспитателей 

всех групп. 

август 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

первой 

мл.группы 

 Открытый показ:   

 Совместная деятельность педагога с 

детьми. Постройки из песка. 
июль Воспитатели 

 Выставки:   

 Методических пособий и литературы по 

работе с детьми в летний период. 
июнь Ст. воспитатель 

 
Фотографий по итогам работы в летний 

оздоровительный период. 
август 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 Индивидуальная работа с воспитателями 

(по запросам) 
в течение лета Ст. воспитатель 

 

Оснащение групп и участков 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Обновление предметно-развивающей 

среды всех зон 
июнь-август 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 Оформление родительских уголков на 

летний оздоровительный период во всех 

возрастных группах. 

в течение лета 

воспитатели 

 Дополнение паспортов групп и кабинетов в течение лета Зам зав.поАХЧ 



к началу учебного года 

 Оформление картотеки игр по всем видам 

деятельности для всех возрастных групп 
в течение лета 

Ст.воспитатель 

Педагоги доу 

 Составление перспективных планов по 

всем видам деятельности во всех 

возрастных группах 

в течение лета 

Педагоги ДОУ 

 Обеспечить выносным материалом 

игрушками и пособиями для игр с песком 

и водой, для развития детей все группы. 

июнь 

Сотрудники 

 Ремонт и покраска оборудования на 

участке 
май 

Сотрудники 

 Провести текущий ремонт в помещении 

детского сада. 
август 

Сотрудники 

 Организация подвоза песка. Разбивка 

цветников. Посадка растений в огороде. 
июнь 

/=/ 

 
Создание дорожки здоровья. июнь 

Инст по физ 

кул-ре 

 Обновить площадку по ПДД на улице. июнь Сотрудники 

 

Контроль 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Оперативный контроль   

 

 

Работы воспитателей в адаптационный 

период. 
Июнь-август 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 Закаливания. июнь Ст. медсестра 

 Дневного сна во всех группах. июнь Заведующий 

 Организация работы с детьми научастке. июнь Заведующий 

 Выполнение плана развлечений в летний 

период. 
июнь Заведующий 

 Планирование работы с детьми в летний 

период. 
июль 

Ст. 

воспитатель 

 Оформление родительских уголков 

согласно летнему плану. 
июль 

Ст. 

воспитатель 

 Организация двигательной активности 

детей (наблюдение утреннего приёма). 
июль 

Ст. 

воспитатель 

 Организация познавательных экскурсий в 

летний период. 
август 

Ст. 

воспитатель 

 Выполнение инструкции по охране жизни 

и здоровья детей в группах и на 

площадках. 

август Заведующий 

 
Организация питьевого режима в группах. август 

Заведующий, 

ст. медсестра 

 Предупредительный контроль   

 
Организация утреннего приёма детей август 

Заведующий, 

ст. медсестра 

 

 

 



Работа с родителями 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Оформление «Уголка для родителей» в 

группах 
июнь Воспитатели 

 
Консультация для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

август 

методисты, 

воспитатели 

первой 

мл.группы 

 Консультация для родителей «Как 

организовать летний отдых ребёнка» 
июнь Воспитатели 

 Участие родителей в озеленении участка и 

ремонта групп. 
июнь Воспитатели 

 Участие родителей в проведении 

экскурсий, досугов, развлечений. 
в течение лета Воспитатели 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Июнь 

Неделя «Счастливое детство моё» 1 июня 

– День Защиты детей 

1-3 Ответственные 

«Дадим шар земной детям» (мероприятия, 

посвящённые Дню защиты детей) 
1 

Музыкальные 

руководители 

Беседы «Здравствуй, лето красное!» 

Рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение книг о лете. 
2 Воспитатели 

Подвижные и сюжетные игры «Летние 

забавы» 
3 Воспитатели 

Неделя «С чего начинается Родина?» 12 

июня – День России 
6-10  

Пушкинский день России: рассматривание 

иллюстраций, чтение книг, разучивание 

стихотворений А.С.Пушкина 

6 Воспитатели 

Оформление выставки рисунков на тему 

«Россия – наш общий дом». 
7 Сумина И.В. 

Творческая мастерская: 

«Флажки» (раскрашивание российского 

флага) 
8 Воспитатели 

Международный день друзей: чтение 

художественной литературы по теме, 

коллективное рисование по замыслу 

«Подарок просто так» 

9 Воспитатели 

Тематическое мероприятие «С чего 

начинается Родина» (теоретическая часть 

проводится в муз.зале, игровая – на 

уличной площадке) 

10 

Посалина Н.В., 

Рогачкова 

Н.Ф. 

Неделя «Интеллектуальная» 14-17  



День читающего человека: беседы о 

бережном отношении к книгам; 

дидактические игры «Угадай сказку», 

«Узнай героя» и .п.; лепка любимых героев 

сказок. 

14 Воспитатели 

День математики: математические 

дидактические и подвижные игры 
15 Воспитатели 

День искусства: беседа «Что такое 

искусство»; рассматривание иллюстраций 

по теме «Театр», «Музей»; с/р игры «В 

музее», «В театре»; подвижные народные 

игры. 

16 Воспитатели 

Викторина «Самый умный» 

 
17 

Лавочникова 

Е.В. 

«Неделя здоровья» 19 - День 

медицинского работника 
20-24  

Тематические беседы «Береги своё 

здоровье». Чтение произведений 

«Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского. 
20 Воспитатели 

Знакомство детей с различными 

медицинскими профессиями в беседах, 

играх, с использованием ИКТ, сюжетно-

ролевые игры «Лечим кукол и зверей», 

«Больница» 

21 Воспитатели 

День памяти и скорби: просмотр 

видеоролика о ВОВ, экскурсия «Они 

защищали Родину» (к обелиску) 
22 Ст.воспитатель, 

Просмотр мультфильмов «Бегемот, 

который боялся прививок», «Айболит», 

«Мойдодыр» и др. 

23 Воспитатели 

Веселая эстафета «Добрый доктор» 24 Федотова Н.В. 

Неделя «Хорошие манеры» 27-30  

Беседы с детьми о правилах поведения в 

общественных местах и уважительном 

отношении к старшим. 
27 Воспитатели 

Чтение художественной литературы по 

данной теме («Волшебное слово», «Цветик-

семицветик» и др.) 
28 Воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры «Автобус», 

«Поезд», «Магазин» и др. 
29 Воспитатели 

Викторина «Буду вежливым!» 30 Петрашина 

В.М. 

 

Июль 

 

Мероприятия Дата Ответственные 

Праздник «Правила дорожные знать 

каждому положено» 3 июля – День ГАИ 

(День ГИБДД) 

1 

 

Бекова А.В. 



Неделя «Моя семья» 8 июля – День 

Семьи, любви и верности» 

 

4-8 

 

 

 

Беседы о семье, о профессиях родителей. 4 Воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Театр», 

«Дочки-матери». 
5 Воспитатели 

Чтение художественной литературы на 

тему «Семья» 

6 

 
Воспитатели 

Выставка рисунков «Семейные традиции» 7 Воспитатели 

Конкурс рисунка на асфальте «Наша 

дружная семья» 
8 

Вострикова 

З.Б. 

13 июля – Международный День 

головоломки 
11-15  

Чтение художественной литературы, 

разгадывание загадок. 
11 Воспитатели 

Шашечные соревнования 12 Воспитатели 

Соревнования в игре в домино 13 Воспитатели 

Отгадывание кроссвордов, ребусов. 14 Воспитатели 

Квест-игра «Думай и делай» 15 Ризаева Е.А. 

20 июля - День работника торговли 18-22  

Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Супермаркет». 
18 

Воспитатели 

Просмотр презентаций, мультфильмов о 

работе почтальона. 
19 

Воспитатели 

Дидактические игры «Цветочный 

магазин». 
20 

Воспитатели 

«Магазин будущего» (рисование). 21 Воспитатели 

Итоговое мероприятие: «Ярмарка 

народных игр» 
22 

Силина Г.А. 

Неделя «У воды и в воде» 29 – День 

Военно-морского флота (День Нептуна). 
25-29  

Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик» 25 Воспитатели 

Коллективная работа «Океан из 

пластилина». 
26 

Воспитатели 

Беседы: «Моряк – профессия или 

призвание». 
27 

Воспитатели 

Беседы о правилах безопасности на воде 28 Воспитатели 

День Нептуна 29 Просина Н.В. 

 

Август 

 

Мероприятия Дата Группа 

«Неделя спорта и физкультуры» 1-5  

Беседы «Кто с закалкой дружит, никогда не 

тужит», «Лето красное – для здоровья 

время прекрасное». 

1 

Воспитатели 



«Босоножки не оторвёшь ножки» 

(закаливание - босоножье). 
2 

Воспитатели 

«Весёлые классики» (соревнования между 

группами). 
3 

Воспитатели 

Проведение подвижных игр. 4 Воспитатели 

Итоговое мероприятие «Веселые старты» 5 
Попелова 

Е.М. 

Неделя «Из чего построен дом» 12 – День 

строителя 
8-12  

Беседы, чтение стихов, прослушивание 

песен о профессии строителя. 
8 

Воспитатели 

Конкурс «Фантастический город» 

(постройки из песка). 
9 

Воспитатели 

«Волшебные краски» (нетрадиционная 

техника рисования). 
10 

Воспитатели 

Конструирование по замыслу 11 Воспитатели 

«Город мастеров» конкурс поделок из 

природного материала. 
12 

Молоткова 

Т.В. 

«Экологическая неделя» 15-19  

Беседы «Где найти витамины?», «Ядовитые 

грибы и растения», «Что можно, что 

нельзя». 

15 

Воспитатели 

Продолжаем знакомить детей с 

творчеством В.Бианки. 
16 

Воспитатели 

«Шоу - бал цветов» (нетрадиционная 

техника рисования). 
17 

Воспитатели 

Целевая прогулка по территории детского 

сада 
18 

Воспитатели 

Квест-игра «По следам Эколят» 19 
Ноздрина 

Н.П. 

Неделя «Люби свой край и воспевай» 22-26  

Беседы «Моя большая малая Родина» 22 Воспитатели 

Презентация «Путешествие по п. Лесной» 23 Воспитатели 

Рисование на асфальте 24 Воспитатели 

Фольклорный конкурс знатоков пословиц, 

поговорок и загадок. 

25 Воспитатели 

Итоговое мероприятие: Викторина «Что мы 

знаем о малой Родине». 

26 Графонкина 

Н.Н. 

Неделя «До свидания, лето красное!» 29-31  

Беседы «Каким веселым было лето!» 29 Воспитатели 

Дидактические игры «Во саду ли, в 

огороде» 

30 Воспитатели 

Итоговое мероприятие «До свидания, лето 

красное» 

31 Захарова 

С.М. 

 

 

 

 

 



8.ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ Лесновский 

детский сад 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

 Административно-хозяйственные 

1 Проведение декады безопасности Сентябр

ь 

Ст. воспитатель 

2 Обновление уголков безопасности в 

группах 

Октябрь Воспитатели 

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые 

игры по ПДД 

Декабрь Воспитатели 

групп 

 Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

 

Сентябр

ь 

Ст. воспитатель 

2 Разработка тематического плана работы с 

детьми 3-7 лет 

Октябрь 

Ноябрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3 Создание мини-библиотеки в методическом 

кабинете 

Ноябрь Ст. воспитатель 

4 Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время» 

Декабрь Ст. воспитатель 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

Январь Ст. медсестра 

6 Консультация «Что нужно знать родителям 

о правилах дорожного движения» 

Февраль Ст. воспитатель 

7 Круглый стол «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Март Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

8 Консультация «Внимание: весна!» - 

правила проведения прогулки в гололед, во 

время таяния снега 

Март Воспитатели 

старшей группы 

 

9 Просмотр итоговых занятий по знакомству 

детей с ПДД 

Апрель Старший 

воспитатель 

10 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

Май Муз. 

руководители 

Воспитатели 

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта 

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 

Сентябр

ь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Воспитатели 

младших, 

средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп 

 



 Наблюдение за движением транспорта 

 Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды 

транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

 

Сентябр

ь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», 

«Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Путешествие с Незнайкой», «Поездка 

на автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

В 

течение 

года 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай быстро» 

В 

течение 

года 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, едем 

…», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», 

«Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», 

«Найди свой цвет» 

В 

течение 

года 

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; 

В 

течение 

года 



О. Бедерев «Если бы…»;  А. Северный 

«Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила дорожного движения 

(досуг) 

 Петрушка на улице (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков 

(досуг) 

 Уважайте светофор (кукольный 

спектакль) 

 На лесном перекрестке (инсценировка) 

Сентябр

ь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Муз  

руководитель 

Воспитатели 

групп 

  

Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

 Правила дорожного движения – для 

всех 

 Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

Родители – пример для детей 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих 

руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам 

о правилах дорожного движения 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

подготовительн

ых  групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

Сентябр

ь 

Май 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

в МБДОУ Лесновский детский сад 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

 

Работа с сотрудниками 

 

1 Проведение инструктажей с 

сотрудниками, с членами ДПД, 

ответственными дежурными 

В течение 

года 

Зав. ДОУ 

2 Практические занятия по эвакуации 

детей в случае возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ 

Завхоз 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося 

здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности 

ребенка: дома и в общественных 

местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Зав. ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

4 Разработка тематических планов по 

образовательной области 

«Безопасность» 

Октябрь - 

ноябрь 

Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: 

на кухне, в спальне, в общей 

комнате 

 Скоро, скоро новый год, к детям 

елочка придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в 

детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

Воспитатели 

младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 

В течение 

 

Воспитатели 



 Умелее пожарные 

 Пожарная часть 

 Город 

года Музыкальные 

руководители 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

6 Оформление выставки детских рисунков 

«Не шути с огнем» 

 

Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

7 Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ 

Воспитатели 

8 Практикум для детей и воспитателей 

«Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

9 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

 

Январь 

Музыкальные 

руководители 

10 Познавательная итоговая викторина  

«Что? Где? Когда?» 

Март Ст.  воспитатель 

Воспитатели 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

 В магазин электробытовой 

техники 

 

Течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ст. и 

под. групп 

  

Работа с родителями 

 

1 Оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации дома и в детском 

саду» 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

2 Оформление стендов и уголков 

безопасности  с консультациями в 

В течение 

года 

Ст. воспитатель. 

Воспитатели 



коридорах и холлах детского сада 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят 

опасность! 

 Предотвратите беду: действия 

детей в чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в 

местах массового скопления 

людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

Ст. медсестра 

 

 

4 Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях 

 

Декабрь 

Январь 

 

Воспитатели 

5 Совместные учения сотрудников 

детского сада, детей и родителей 

«Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения 

при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

 

Апрель 

Май 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

 

 

10.ПЛАН 

мероприятий по нравственно - патриотическому и духовному 

воспитанию дошкольников 

в МБДОУ Лесновский детский сад 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1.  Семинар-практикум «Роль 

педагога в нравственно - 

правовом воспитании 

дошкольника» 

Октябрь Старший воспитатель 

 

2.  Этикет в процессе овладения 

дошкольниками социальной 

ролью 

Январь Старший воспитатель 

 

Работа с детьми 

1  Беседа «Рождество 

Богородицы» 

 

 

Сентябрь Воспитатели старшей, 

подготовительной 

группы 

2  Тематическая беседа « Покров 

день – 14 октября» 

 

Октябрь Воспитатели старшей, 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 



 Праздник «Покров – конец 

хороводам» 

Музыкальный 

руководитель 

3.  «Синичкин день – 12 ноября» 

 

 Праздник «День матери» 

Ноябрь Воспитатели старшей, 

подготовительной 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

4.  Андрей Первозванный. 

Российский флаг 

Декабрь Воспитатели старше, 

подготовительной 

группы 

5.  Пришли святки - запевай 

колядки 

 

Январь Музыкальный 

руководитель 

 

6.  

 Праздник защитников Отечества.                   

Памятники отечества 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели старшей и 

подготовительной 

групп 

7  Масленица 

 

Март Музыкальный 

руководитель 

 

8.  Благовещенье 

 

 Пасха 

Апрель Воспитатели старшей и 

подготовительной 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Работа с родителями 

1.  Я - семья - род - народ Октябрь Старший воспитатель 

2.  Формирование семейных 

ценностей у детей 

дошкольного возраста 

Март Старший воспитатель 

 

11.Административно-хозяйственная работа 

 

№ п/п Вид деятельности Сроки проверки Ответственный 

 

1.1 Работа по благоустройству В течении года Заведующий 

2.2 Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах 

Сентябрь Заведующий, 

Старшая м/с 

3. Оперативное совещание по 

подготовке МБДОУ к новому 

учебному году. 

Сентябрь Заведующий 

4. Работа по составлению новых 

локальных актов. 

Сентябрь Заведующий 

5. Заседание административного 

совета по охране труда – 

результаты обследования 

здания, помещений МБДОУ. 

Октябрь Комиссия по ОТ 



6. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Постоянно Комиссия по ОТ, 

Старшая м/с 

7. Инвентаризация в МБДОУ. 

Списание малоценного 

инвентаря. 

Октябрь Зам. по АХЧ 

8. Подписка на СМС Октябрь- апрель Зам. по АХЧ 

9. Рейд комиссии по ОТ по 

группам, на пищеблок, в 

прачечную. 

Ноябрь Комиссия по ОТ 

10. Приобретение спецодежды, 

посуды. 

Ноябрь Зам. по АХЧ 

11. Просмотр трудовых Книжек и 

личных дел. Составление 

графиков отпусков. 

 Заведующий 

12. Работа по оформлению 

МБДОУ к Новому году 

Декабрь Заведующий 

13. Очистка крыши. Январь Зам. по АХЧ 

14. Ревизия продуктового склада. 

Контроль за закладкой 

продуктов. 

Январь Кладовщик 

Старшая м/с 

15. Выполнение санэпидрежима в 

МБДОУ 

1 р. в неделю Коллектив 

16. Совещание административно-

хозяйственного аппарата. 

1 р. в неделю Заведующий 

17. Приобретение мягкого 

инвентаря. 

Февраль Зам. по АХЧ 

18. Приобретение спортивного 

инвентаря. 

Апрель-май Зам. по АХЧ 

19. Приобретение материалов для 

ремонтных работ. 

Май Зам. по АХЧ 

20. Благоустройство территории Апрель-май Коллектив 

21. Регулярное проведение мед. 

осмотров сотрудников 

Согласно 

графику 

Старшая м/с 

22. Косметический ремонт групп и 

участков. 

Июнь-август Коллектив, 

родители 

23. Испытание спортивного 

инвентаря и оборудования. 

Приемка к новому учебному 

году. 

Август Комиссия по ОТ 

 

Работа с кадрами 

 

1 Административные совещания 1 раз в месяц заведующ

ий 

2 Пятиминутки 2 раза в мес. заведующ

ий 

3 Ежеквартальное планирование совместной 

работы сотрудников и администрации 

1 раз в 

квартал 

заведующ

ий 

Инструктажи. 



4 Вводный инструктаж по охране труда сентябрь заведующ

ий 

5 Текущие инструктажи по охране труда сентябрь, 

январь 

Зам. по 

АХЧ 

6 Текущий инструктаж по технике безопасности сентябрь, 

январь 

Зам. по 

АХЧ 

7 Текущий инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

сентябрь Заведующ

ийЗам. по 

АХЧ 

8 Техника безопасности при проведении 

новогоднего праздника 

декабрь Зам. по 

АХЧ 

9 Техника безопасности при проведении 

утренника, посвященного Международному 

женскому дню 

март заведующ

ий 

10 Техника безопасности при проведении 

утренника, посвященного Дню Победы 

май Заведующ

ийЗам. по 

АХЧ 

11 Об охране жизни и здоровья в зимний период – 

лед, сосульки 

декабрь заведующ

ий 

12 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

февраль м/с 

13 Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

май заведующ

ий 

Производственные собрания 

14 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

сентябрь заведующ

ий 

15 О подготовке ДОУ к новому учебному году сентябрь заведующ

ий 

16 О подготовке ДОУ к зиме октябрь заведующ

ий 

17 Об усилении мер по обеспечению жизни и 

здоровья воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса 

ноябрь заведующ

ий 

18 О подготовке к новогоднему празднику декабрь заведующ

ий 

19 По итогам проверки охраны труда в декабре январь заведующ

ий 

20 О соблюдении витаминизации февраль заведующ

ий 

21 Забота об участке ДОУ - дело всего 

коллектива. Субботники. Рассада цветников 

апрель заведующа

я 

22 О переходе на летний режим работы 

 

май заведующ

ий 

Консультации с обслуживающим персоналом 

23 Инструктаж «Должностные инструкции» сентябрь заведующ

ий 

24 Техника безопасности на кухне при работе с 

электроприборами 

сентябрь Зам. по 

АХЧ 

25 Правила обработки посуды, проветривания, сентябрь, М/С, 



смены белья октябрь заведующ

ий 

26 Обсуждение роли помощника воспитателя в 

воспитании детей 

ноябрь Заведующ

ий 

Зам.зав. 

УВР 

27 Повторяем правила СаНПиН. Требования к 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия 

ноябрь, март М/С 

Заведующ

ий 

Зам.зав. 

УВР 

28 О соблюдении правил СаНПиН, в летний 

период 

май М/С 

Заведующ

ий 

 

 

 


