
 
 



АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

  ИИннффооррммааццииооннннааяя  ссппррааввккаа  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад №157» «Капелька» Детский сад функционирует с 1989 года.  

Юридический и фактический адрес: 390048, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 26 «б» 

 Контактный телефон: 22-95-42, 27-90-13. 

Факс: 22-95-42. 

 Электронная почта  mbdoy157@yandex.ru 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с двенадцатичасовым 

пребыванием детей: с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни - суббота и воскресенье, а так же 

праздничные дни, установленные законодательством  РФ 

Зведующий: Ивина Елена Викторовна 

Зам зав. по ВиМР:  Жукова Наталья Анатольевна 

Зам зав. по АХЧ:  Скатькова Виктория Анатольевна   

Учредитель: муниципальное образование – городской округ город Рязань 

Рязанской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация г. 

Рязани. 

   МБДОУ «Детский сад № 157»  имеет право на ведение образовательной  и 

медицинской деятельности. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО № 027307, 

регистрационный  № 27-0403 от 07 сентября 2011 г. (бессрочно).  

Приложение № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 07 

сентября 2011 года № 27-0403 Серия 62П01 № 0002547 от 28 декабря 2015 года. 

    Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-62-01-001092 от 

10 февраля 2014 г. Приложение № 1 к лицензии № ЛО-62-01-001092 от 10 февраля 2014 г. 

на осуществление медицинской деятельности. 

Деятельность ДОУ осуществляется на основании Международной «Конвенции о 

правах ребенка», «Декларации прав ребенка», «Конституции РФ», ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, Законом РФ «Об основных 

гарантиях ребенка в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, Постановлений Министерства образования Российской 

Федерации,  министерства образований Рязанской области, администрации г. Рязани, 

управления образования и молодежной политики администрации г. Рязани, Устава 

детского сада, собственными традициями  дошкольного учреждения, а также  на 

основании локальных документов. 

Цель МБДОУ «Детский сад № 157» - реализация основных задач дошкольного 

образования, сохранение и крепление физического здоровья детей, интеллектуальное и 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, 

оказание помощи семье в воспитании детей. 

Основные задачи МБДОУ «Детский сад № 157»:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно - эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 

Основные виды деятельности МБДОУ «Детский сад № 157»:  

 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности; 
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 реализация адаптированной   программы дошкольного образования в группах для 

детей с ТНР; 

 оказание государственной услуги детям от 3-х до 7-и лет по предоставлению 

дошкольного образования;  

 оказание государственной услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста от 3-х до 7-и лет;  

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

 использование и совершенствование методик образовательного процесса, 

образовательных технологий;  

 разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;  

 организация деятельности в сфере государственных закупок для осуществления 

работы  ДОУ; 

 организация питания детей;  

 медицинская деятельность для реализации цели и задач ДОУ.  

 

В МБДОУ «Детский сад № 157» функционирует 12 групп: 

Группа Возрастная 

категория 

Вторая младшая группа № 3«Капитошка»  3-4 года 

Вторая младшая группа № 7 «Ромашка» 3-4 года 

Вторая младшая группа № 11 «Лучик» 3-4 года 

Средняя общеразвивающая группа  № 4 «Ягодка» 4-5 лет 

Средняя общеразвивающая группа  № 6 «Синичка» 4-5 лет 

Старшая группа для детей с ТНР № 1 «Мотылек» 5-6 лет 

Старшая группа для детей с ТНР № 2 «Гномик» 5-6 лет 

Старшая общеразвивающая группа № 8 «Солнышко»  5-6 лет 

Старшая общеразвивающая группа  № 12 «Солнечный зайчик» 5-6 лет 

Подготовительная к школе общеразвивающая группа № 9 «Семицветик» 6-7 лет 

Подготовительная к школе общеразвивающая группа № 5 «Березка» 6-7 лет 

Подготовительная к школе группа для детей с ТНР № 10 «Колокольчик» 6-7 лет 

 

ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ссввееддеенниияя  ообб  ууччрреежжддееннииии,,    

ххааррааккттееррииссттииккаа  ммааттееррииааллььнноойй  ббааззыы  

Здание детского сада  построено по проекту, двухэтажное, светлое, центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая 

группа имеет свой вход. Имеется музыкальный зал, спортивный зал, оснащенный разным 

оборудованием для двигательной и игровой деятельности, методический кабинет, 2 

логопедических кабинета, медицинский кабинет, кабинет заведующего, кабинет зав.по 

АХЧ, бухгалтерия, кабинет делопроизводителя. 

    Кухня-пищеблок расположена на первом этаже (заготовочная и варочная). Кухня 

обеспечена необходимым оборудованием: холодильные шкафы – 2 штуки, бытовой 

холодильник двухкамерный – 3 штуки, морозильная камера – 1 штука, электроплита – 2 

штуки, электрическая мясорубка – 2 штуки, овощерезка, картофелечистка, электрический 

кипятильник, электрические котлы – 1 штука, блендер – 1 штука. 

    Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим управлением, 

центрифугой, сушильным барабаном, двумя гладильными катками. 

    Медицинский блок оборудован, имеет прививочный кабинет, изолятор. 

     Детский сад отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в ДОУ выполняются, 

санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует 

требованиям СанПиНа. Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, 



водопроводом, видеонаблюдением. Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в 

исправном, рабочем состоянии.  

Территория детского сада занимает  8719,9 кв.м. Участки прилегающей территории 

закреплены за группами по возрастам, имеется физкультурная площадка, оборудованная 

разнообразными спортивными конструкциями.  

Во всех возрастных группах в достаточном количестве выносное оборудование для  

развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках.  

Организация среды участков, обеспечивает экологическое воспитание и 

образование  

детей (размещены цветники, клумбы, огород). На территории ДОУ расположен 

автогородок. 

  

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Проблема здоровья воспитанников это приоритетное направление нашего 

дошкольного учреждения, стратегическая цель, которой - воспитание и развитие 

свободной  

жизнелюбивой личности, обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к 

созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. Анализируя работу 

по образовательной области «Физическое развитие»  следует отметить, что работа ведется 

во всех возрастных группах. Кроме занятий по физическому воспитанию, ежедневно 

проводятся утренняя гимнастика (в холодный период – в зале и группах, в теплый – на 

улице); после дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом закаливающих 

процедур. Для того чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, необходимо 

комплексное использование всех средств физического воспитания. Это: физические 

упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим, закаливающие 

мероприятия, рациональный режим дня, полноценное питание, гигиена одежды и 

помещения, психологический комфорт. Правильно организованная и подготовленная 

прогулка является значительным фактором профилактики простудных заболеваний и 

закаливания детей. Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят 

организованно, в соответствии с режимом. Обязанности воспитателя и помощника 

распределяются согласованно, поэтому дети выходят на прогулку постепенно, не 

допуская ожидания и перегрева. С детьми младших  групп воспитатель выходит с 

первыми детьми, остальные дети выходят по мере одевания, с помощником воспитателя.  

Аналогичная работа осуществляется и по окончании прогулок при раздевании: 

дети  

заходят постепенно, каждая возрастная группа в свое время. Вся одежда детей после 

прогулок просматривается и при необходимости просушивается. На физкультурных 

занятиях прослеживается методически грамотное проведение всех структурных 

составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование индивидуальных 

нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурном занятии - используется 

облегченная форма одежды. Родители, являясь полноправными участниками 

образовательного процесса, проявляют живой интерес  к работе ДОУ по оздоровлению 

своих детей. Этому в значительной мере способствовала пропаганда здорового образа 

жизни через консультации, родительские собрания, совместное проведение спортивных 

праздников. Были проведены консультации, составлены памятки, буклеты.  

Для реализации физкультурно-оздоровительного направления в дошкольном 

учреждении педагогическим коллективом велась целенаправленная работа по 

активизации двигательной активности дошкольников.  

Основными направлениями работы по профилактике и укреплению здоровья детей  

являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков,  

- создание условий для развития физических качеств у детей.  



В связи с нормальным температурным режимом в группах проводились 

закаливающие мероприятия, соблюдался двигательный режим, проводили утреннюю 

гимнастику, физ. минутки при организации ООД, физкультурные праздники и досуги, на 

прогулках организовывали подвижные и спортивные игры, соревнования на уровне ДОУ.  

 Работа по укреплению здоровья проводилась совместно с медицинскими 

работниками, физкультурным руководителем и воспитателями и была направлена на 

решение вопросов оздоровления, формирование психологически комфортной среды для 

успешной реализации воспитательно-образовательных задач. Целостный подход 

предполагает взаимное проникновение профилактического, физкультурного и 

педагогического направлений на основе взаимопомощи и пополняемости. Проводилась 

работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного 

выполнения закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий. Оздоровительная 

работа осуществлялась по следующим направлениям - соблюдение режима дня, учет 

гигиенических требований, утренняя гимнастика (на воздухе в теплое время года), 

воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного режима в 

группах и на прогулке, закаливающие мероприятия, организация рационального питания 

(5–ти  разовое питание, выполнение натуральных норм, соблюдение среднесуточной 

калорийности рациона детского питания, качество поставляемой продукции), 

стимулирующей терапии (с-витаминизация третьего блюда, витаминотерапия, отвары 

шиповника, прививка против гриппа, профилактика гриппа - оксолиновая мазь в носовые 

проходы). 

В 2021-2022 учебном году  врачом-педиатром  было оценено состояние здоровья 

детей  и распределено по группам здоровья 

 

Группа здоровья Количество детей на 31.07.2022 г. 

I 18 

II 291 

III 35 

IV 4 

V 1 

 

Проведя анализ заболеваемости детей ДОУ, выявлено, что дети, посещающие 

ДОУ, чаще болеют простудными заболеваемостями, чем инфекционными. В данный 

учебный год  Дети болели такими заболеваниями как ОРВ, ОРЗ, бронхит, трахеит, 

ветряная оспа. 

В следующем учебном году продолжится работа по увеличению эффективности 

здоровьесберегающих технологий в целях оздоровления и улучшения психофизического 

развития дошкольников. Данная работа требует продолжения и совершенствования. 

Поэтому, коллектив выдвигает в новом учебном году следующую задачу:  «Продолжать 

работу по созданию единого образовательного пространства  развития у дошкольников 

культуры здорового образа жизни и навыков здоровьесбережения путем внедрения в 

систему работы с родителями дистанционных форм взаимодействия (онлайн-семинар 

«Здоровый ребенок», и др.). 

 Для этого будет: повышено педагогическое мастерство воспитателей через 

проведение семинаров, консультаций, открытых занятий, практических занятий; 

оборудована развивающая среда. 

 

  
 
 



  Результаты выполнения образовательной  программы ДОУ 
Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования детей в МБДОУ «Детский 

сад № 157», разработанной и реализуемой в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Оздоровительная направленность образовательного процесса предполагает 

соответствие выбранной образовательной программы следующим принципам:  

- опора на природную детскую любознательность;  

- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребёнка,  

- учёт направленности личности детей,  

- организация образовательной среды, стимулирующая познавательную активность 

детей.  

Воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями СанПин.  

Содержание и организация образовательного процесса регламентировалась 

перспективно-календарными планами педагогов, сеткой занятий и моделью дня для 

каждой возрастной группы.  

В течение года приобретались: методическая и  учебная литература, пособия для 

занятий, учебный материал. Оформлены новые дидактические пособия, тематические 

материалы на различные темы. В течение года решалась задача  оснащения предметно-

развивающей среды. В начале учебного года проведена большая работа по ее созданию с 

учётом требований реализуемой образовательной программы и с учётом интеграции 

образовательных областей. Обогащена среда во всех группах: пополнили атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, машин и т.д., новой мебелью, техническими 

средствами.  

Предметно-пространственная организация помещений педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение у 

взрослых, способствует эмоциональному благополучию детей.  

Выводы:  Несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации 

предметно-развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС ДО остаётся одной 

из главных. Необходимо продолжать работу по организации жизни детей в группе по 

пространственному принципу. Обустроить групповые помещения модульными центрами 

активности, легко трансформируемыми под потребности свободной игры детей до 

выращивания своего, особого уклада в каждой группе.  

Области                                    Программы 

Речевое 

развитие 

 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования детей МБДОУ «Детский сад №157»; 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.Дорофеевой; 

О.С. Ушакова "Развитие речи у детей дошкольного возраста"; 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад № 157»; 

Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи»; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ФФН»; 

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

недоразвитием фонетического строя речи в подготовительной к 

школе группе»; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи»; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи». 



Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с реализуемой 

программой, продолжение работ по усовершенствованию материально-технической базы, 

и ее пополнению согласно общеобразовательной программе ДОУ, в соответствии с ФГОС 

ДО. Создание благополучного микроклимата для развития детей. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация учебно-

воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программ (в 

соответствии с лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего 

государственным стандартам:  

 

Результаты освоения программного материала 

 

 Младшие  группы 

Познавательное 

развитие 

 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования детей МБДОУ «Детский сад №157»; 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой; 

С.Н. Николаева «Юный эколог»; 

Н.А. Рыжова «Наш дом – природа»; 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования детей МБДОУ «Детский сад №157»; 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Дорофееовой. 

Художественно-

эстетические 

развитие 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования детей МБДОУ «Детский сад №157»; 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Дорофееовой.  

Физическое 

развитие 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования детей МБДОУ «Детский сад №157»; 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Дорофееовой.  

Образовательная 

область 

Уровень 2-ая мл. 

общеразвив. 

группа № 3 

2-ая мл. 

общеразв. 

группа №  7 

2-ая мл. 

общеразв. 

группа № 11 

н. г. к. г. н. г. к.г

.. 

н. г. к. г. 

 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

7% 

79% 

14% 

68% 

23% 

9% 

9% 

52% 

39% 

33% 

44% 

23% 

5% 

84% 

11% 

19% 

73% 

8% 

Познавательное 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

7% 

41% 

52% 

33% 

44% 

23% 

26% 

58% 

6% 

35% 

65% 

0% 

15% 

72% 

13% 

35% 

54% 

11% 

 Речевое развитие выс. 

ср. 

низ. 

12% 

70% 

18% 

20% 

70% 

10% 

29% 

66% 

5% 

58% 

39% 

3% 

1% 

62% 

27% 

12% 

77% 

11% 

 Художественно – выс. 4% 29% 24% 48% 14% 12% 



 

Средние группы 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Старшие группы 
 

 

 

 

 

эстетическое 

развитие 

ср. 

низ. 

52% 

44% 

60% 

11% 

61% 

15% 

43% 

9% 

70% 

16% 

60% 

28% 

 Физическое 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

8% 

48% 

44% 

26% 

63% 

11% 

2% 

56% 

42% 

15% 

60% 

25% 

56% 

38% 

6% 

18% 

58% 

24% 

Образовательная 

область 

Уровень  Средняя  

общеразв. группа   

№ 4 

 Средняя  

общеразв. группа   

№ 6 

н. г. к. г. н. г. к. г. 

 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

28% 

50% 

22% 

48% 

44% 

8% 

24% 

57% 

19% 

32% 

62% 

6%  

Познавательное 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

19 % 

 63% 

18% 

42% 

49% 

9% 

10% 

62% 

28% 

58% 

25% 

17% 

 Речевое развитие выс. 

ср. 

низ. 

23% 

54% 

23% 

58% 

32% 

10% 

48% 

27% 

25% 

61% 

24% 

15% 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

24% 

62% 

14% 

76% 

17% 

 7% 

32% 

62% 

6% 

78% 

26% 

4% 

 Физическое 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

17% 

66% 

17% 

44% 

64% 

9% 

27% 

54% 

19% 

55% 

36% 

6% 

 Образовательная 

область 

Уровень   Старш. гр.  

для детей с 

ТНР № 1 

  Старш. гр.  

для детей с 

ТНР № 2   

 Старш. 

общеразв гр. 

№ 8 

Старш. 

общеразв гр. 

№ 12  

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

11% 

78% 

11% 

14% 

75% 

10% 

3% 

27% 

70% 

14% 

70% 

16% 

12% 

60% 

28% 

19% 

58% 

23% 

5% 

84% 

11% 

19% 

73% 

8% 

Познавательное 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

23% 

66% 

11% 

56% 

38% 

6% 

18% 

58% 

24% 

24% 

63% 

13% 

5% 

64% 

31% 

 

26% 

48% 

26% 

15% 

72% 

13% 

35% 

54% 

11% 

 Речевое развитие выс. 

ср. 

низ. 

15% 

72% 

13% 

35% 

54% 

11% 

11% 

62% 

27% 

15% 

72% 

13% 

5% 

70% 

25%  

 27% 

55% 

18% 

1% 

62% 

27% 

12% 

77% 

11% 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

5% 

84% 

11% 

19% 

73% 

8% 

1% 

62% 

27% 

12% 

77% 

11% 

15% 

70% 

15% 

 40% 

33% 

26% 

14% 

70% 

16% 

12% 

60% 

28% 

 Физическое 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

8% 

50% 

42% 

28% 

51% 

11% 

0% 

93% 

7% 

17% 

78% 

5% 

18% 

43% 

38% 

43% 

38% 

18% 

56% 

38% 

6% 

18% 

58% 

24% 



Подготовительные к школе группы 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ реализации образовательной области 

 «Познавательное развитие» 
Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет формирование 

математических представлений. В младшей группе воспитатели начинали работу с самого 

простого: с сенсорики, классификации, сериации предметов по разным признакам. 

Чрезвычайно важный момент в их работе - это эмоциональный фон. Педагоги успешно 

справлялись с этим за счет продуманной мотивации. Вся работа в течение года 

проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в занимательной игровой 

форме.  

Воспитатели средних групп включали математическое содержание в контекст 

разнообразной продуктивной деятельности детей, использовали математические игры, 

повышали мотивацию посредством создания информативных образов.  

С начала года воспитатели старших групп совершенствовали навыки обработки 

информации, синтеза в их сознании первичного целого образа мира; умения сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные зависимости, отражать 

обратимость и необратимости процессов. При такой системе дети проявляли высокую 

познавательную активность, исследуя предметы, их свойства и качества, дети 

пользовались разнообразными обследовательскими действиями; научились группировать 

объекты по цвету, форме величине, назначению, количеству; составлять целое из 4-6 

частей; осваивали счет. Дети усваивали представления о числе, как точке числовой 

прямой, отрицательных числах, измерении, сохранении количества и т.д.  

  Воспитатели подготовительных к школе групп в течение года формировали у 

детей систему элементарных представлений, предпосылки математического мышления и 

отдельных логических структур, необходимых для овладения математикой в школе и 

общего умственного развития. Педагоги использовали методы и приемы обучения, 

Образовательная 

область 

Уровень  Подг.к 

школе   

общеразв. 

группа № 5 

 

  Подг.к 

школе 

общеразв. 

группа   

№ 9 

Подг.к 

школе гр.для  

детей с ТНР 

№ 10 

 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

 

 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

26% 

39% 

35% 

65% 

35% 

0% 

22% 

48% 

30% 

65% 

35% 

0% 

9% 

52% 

39% 

33% 

44% 

23% 

 

Познавательное 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

17% 

48% 

35% 

65% 

35% 

0% 

26% 

39% 

35% 

65% 

31% 

4% 

26% 

58% 

6% 

35% 

65% 

0% 

 Речевое  

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

13% 

52% 

35% 

65% 

35% 

0% 

0% 

48% 

52% 

43% 

53% 

4% 

29% 

66% 

5% 

58% 

39% 

3% 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

22% 

57% 

21% 

25% 

55% 

20% 

43% 

35% 

22% 

78% 

22% 

0% 

24% 

61% 

15% 

48% 

43% 

9% 

 Физическое 

развитие 

выс. 

ср. 

низ. 

32% 

46% 

22% 

 

21% 

79% 

0% 

31% 

43% 

26% 

74% 

22% 

4% 

2% 

56% 

42% 

15% 

60% 

25% 



стимулирующие познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных 

решений. Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем 

самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому способствовало 

создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное 

экспериментирование детей.  

Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него 

математические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя 

современные формы организации обучения, такие как, организации сотрудничества с 

детьми, поиска решений поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. На 

занятиях по математике, воспитатели использовали разнообразный дидактический 

материал, учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, 

индивидуальные рабочие тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, строить 

продуманный план действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с 

возможностями ребенка воспитатели создавали условия для развития графических 

навыков детей.  

По познавательному развитию есть дети, которые имеют низкий уровень развития. 

С такими дошкольниками проводится индивидуальная работа в течение учебного года. На 

прогулках и индивидуальных занятиях воспитатели и специалисты предлагали 

дифференцированные задания с учетом их возможностей и склонностей к тому или иному 

занятию. Воспитателями спланирована работа по пробелам знаний по каждому разделу 

программы, проведены индивидуальные консультации с  родителями, рекомендованы 

игры, на развитие познавательных способностей детей, предложен список детской 

литературы для чтения, пересказа, заучивания наизусть, а также предлагали в помощь 

родителям сами книги, игры.  

 

Анализ реализации образовательной области  

«Речевое развитие» 
Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи.  

Совместная деятельность с детьми по развитию речи  проходили в форме 

занимательной увлекательной игры. Воспитатели первой младшей группы проводили 

речевую работу, используя разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки, 

речитативы, мимические игры), помогающие в запоминании новых слов и песен. В 

речевых и звукоподражательных играх они успешно развивали чувствительность к 

смысловой стороне языка.  

Воспитатели младших групп погружали дошкольников в языковую среду, проводя 

большую работу над звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильное 

звуков и слово произношение.  

Дети средних дошкольных групп понимают речь, отражающую игровую, учебную, 

бытовую сферу деятельности.  

Воспитатели старших групп специальное внимание уделяли развитию 

монологической речи: планированию индивидуальной и совместной деятельности, обмену 

мнениями и информацией, осуждению общих дел. Работа по формированию 

грамматического строя речи у детей также проводилась в повседневной жизни, в общении 

с взрослыми, друг с другом. Педагогам необходимо больше внимания уделить коррекции 

звукопроизношения детей, возобновить работу с логопедическими альбомами.  

 

Анализ реализации образовательной области  

«Социально-личностное развитие» 
Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в повседневной 

жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального происхождения, 



расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого 

своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня планировали «Беседы на моральные 

темы» и во время подведение итога дня обсуждают с детьми различные ситуации, 

произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; вместе с детьми 

рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, поступкам 

других людей; организовывали театрализованные спектакли, и игры-драматизации, в ходе 

которых дети учились различать настроения персонажей, получали образцы 

нравственного поведения.  

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой 

педагогами соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на 

получение нужного и интересного для ее участников результата. Атмосфера 

доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы: 

совместных праздников, досугов; сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели уделяли 

развитию социальных навыков при организации ООД, в упражнениях, иногда выпуская их 

поощрение в свободной детской деятельности. Наибольшее затруднение вызывало 

свободное общение с детьми, умение не поучать, а открывать новое вместе. Не все 

воспитатели способны безоценочно принять каждого ребенка. Некоторым педагогам 

необходимо учиться замечать даже незначительные успехи ребенка для позитивного 

подкрепления, используя положительную оценку действий и поступков. Всем 

воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, опираться на 

внутренние  стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок ребенка, 

стремиться к  оптимизации его положения среди сверстников.   

 

Анализ реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по 

изобразительной деятельности воспитатели отмечено, что дети справились с 

требованиями программы своей возрастной группы. В ДОУ ведется работа по обучению 

рисованию не только традиционными способами, но также рисование ладошками, с 

применением поролона, шаблонов и т.д. Занятия по рисованию, лепке, аппликации всегда 

находят положительный отклик у детей, желания рисовать, раскрашивать. Воспитатели 

организуют выставки детей и родителей. В группах созданы уголки по музыкальной 

деятельности, которые включают в себя музыкальные инструменты и портреты 

музыкантов.  

Задача организации театральной деятельности и формирования у детей 

выразительности движений решалась в инсценировке сказок силами детей: музыкальные 

руководители совместно с воспитателями  создавали оригинальные по содержанию 

инсценировки, с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми 

диалогами, песнями, ставили оперы. Театрализованные постановки по сказкам получили 

высокую оценку наших зрителей и родителей. Дети в течение года проигрывали сюжеты 

спектаклей в свободной игровой деятельности, подражая понравившимся персонажам.  

Для повышения качества образования театральной деятельности необходимо также 

планировать и организовывать работу с детьми, имеющими сложности в усвоении 

программы, а также работу с детьми, имеющими высокие музыкальные способности, 

составить план социального взаимодействия для развития творческих способностей 

дошкольников.  

 

Анализ реализации образовательной области   

«Физическое развитие» 
По сравнению с началом учебного года показатели физического развития детей 

стали  



выше, что свидетельствует о систематической работе  инструктора по физическому 

воспитанию и воспитателей по данному разделу программы. По данным диагностики 

выявлены дети, имеющие низкий уровень физического развития, это дети, имеющие 

отклонения в состоянии здоровья: дефицит массы тела, часто болеющие.  

  Педагогами планировалась работа по развитию таких качеств как выносливость, 

быстрота, ловкость.  

Таким образом, проведение открытых мероприятий в течение года, итоговые 

занятия в конце года, данные диагностики позволяют сделать выводы о системном и 

интегрированном подходе в воспитании и обучении детей дошкольного возраста.  

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть 

направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу: по 

речевому развитию – работа по звуковой культуре речи, обновление центров активности 

речевого творчества. По  художественно-эстетическому развитию - оптимизировать 

работу по ознакомлению с искусством. Создать в ДОУ пространство художественного 

творчества, представленного целым рядом взаимопроникающих направлений: 

изобразительной, музыкальной, пластической, театральной. Создать условия для 

приобретения ребёнком возможностей самовыражения. По познавательному развитию - 

организовать познавательный процесс в непосредственной деятельности ребёнка. Создать 

для  этого в группах опытно - познавательное пространство, пространство 

«Математических игр», «Мастерские по изготовлению поделок».  

В результате освоения детьми дошкольного возраста  основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения  за период 2021-2022 

учебного года считать с оценкой – хорошо. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 
  

№ п/п Название услуги Педагог 

1 Занимательная математика «Юный Архимед» Лощикова Т.В. 

2 Индивидуальная коррекционная работа с детьми с 

нарушением речи  

Здобнова А.В. 

3 Изобразительная деятельность с использованием различных 

техник «Радужный мир»  

Дудкина Е.В. 

4 ОФП с элементами акробатики «Спортивная карусель»  Воронкина Т.В. 

5 «АБВГДЕйка» (обучение грамоте)  Муреева С.С. 

6 Логоритмика «Ладушки» Федечкина Е.В. 

 

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительных групп 
Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительных к школе 

группах 

показал высокий уровень компетентности педагогов и  мотивационную готовность  

дошкольников, поступающих в первый класс. Педагоги данных возрастных групп  

продемонстрировали высокий уровень организации самостоятельной деятельности детей 

по данному разделу, использование разнообразных методов и приёмов в работе, создали 

соответствующую предметно-развивающую среду в группах. Анализ планов 

воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что работа с дошкольниками по 

воспитанию положительного отношения к школе (игры, беседы, занятия, экскурсии) 

проводятся в системе, с творческим подходом, продумана взаимосвязь с другими видами 

деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение художественной литературы). 

Из беседы с детьми, наблюдений за их играми и самостоятельной деятельностью было 

выявлено наличие у дошкольников интереса.  

 Педагоги успешно взаимодействовали с родителями будущих первоклассников: 

проводили родительские собрания о готовности детей к школе, индивидуальные устные 



консультации и оформляли консультации в стендовой информации. Всё  это позволяет 

прогнозировать высокую степень готовности выпускников к школе. 

В течение года с детьми проводилась развивающая работа на специально 

организованных взаимодействиях и в процессе воспитательно-образовательной работы в 

подготовительных к школе группах по формированию коммуникативных навыков, 

развитию произвольности в поведении и продуктивного воображения, уделялось 

внимание развитию познавательных способностей (игры на развитие логического 

мышления, на ориентацию в пространстве с использованием схемы и словесной 

инструкции; на развитие зрительной, слуховой и тактильной памяти, знакомство с 

различными способами запоминания), совершенствовались графические навыки.   

     Изучение уровня развития выпускников детского сада и их готовности к 

школьному обучению показывает, что практически все воспитанники имеют выраженную 

учебную мотивацию. У них сформировано четкое понимание того, что такое школа и 

какие требования предъявляются  к ученикам. Таким образом, у каждого  выпускника есть 

четкое представление о своей будущей социальной роли. Кроме того выпускники 

детского сада обладают устойчивым познавательным интересом, они легко и с 

удовольствием усваивают новую информацию из разных областей знания, демонстрируют 

хорошую способность к запоминанию, обработке и систематизации получаемой 

информации; могут работать по словесной инструкции, планируют свою работу при 

создании коллективных построек, поделок. Помимо этого они самостоятельно 

осуществляют классификацию по одному – двум признакам, обнаруживают логические 

связи и отражают их в речи, считают, измеряют, решают простые арифметические задачи 

на увеличение и уменьшение, проявляют инициативу и творчество. Кроме того, 

выпускники демонстрируют высокий уровень произвольной саморегуляции поведения, 

достаточно низкий уровень утомляемости, способны длительное время концентрировать 

свое внимание. 

  

 

 
 

 

 

Анализ кадрового обеспечения  

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены 

в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной 

оценкой деятельности.   

МБДОУ «Детский  сад №157» укомплектовано педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию.  

воспитатели учитель-

логопед  

музыкальный 

руководитель 

инструктор по  

физической 

культуре 

Педагог-

психолог 

24 чел. 4 чел. 2 чел. 1чел. 1чел. 

 

Образовательный уровень педагогов  

высшее педагогическое образование  

(чел.,%)  

среднее – специальное педагогическое 

образование   (чел.,%)  

21 ((66 %))  11 ((34%))  

Всего детей 

поступающих в 

школу 

Готов (чел.) Не готов (чел.) Готов с 

рекомендациями (чел) 

 99  99 0 0 



 

Распределение педагогических работников по возрасту, человек 

моложе 

25 лет 

 26-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и более 

2 3 4 8 4 1 3 2 2 2 

 

Распределение педагогических работников 

по педагогическому стажу работы, человек 

до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет от 20 и более лет 

10 5 6 4 7 

 

Итоги аттестации педагогических работников  

в 2021-2022 учебном году 
Аттестация педагогов проводится в соответствии с планом, все педагоги, подавшие 

заявления успешно аттестованы.  

 

Квалификационная категория 

  

Всего 

педагогических 

работников 

Количество  

(чел.,%) 

Из них                 

аттестованы в 2021 

году (чел.,%) 

Высшая квалификационная 

категория 

32 

14 (44%) 5 (16%) 

Первая квалификационная 

категория 
12 (38%) 7 (22%) 

Соответствие занимаемой 

должности 
6 (18%) 3(9%) 

 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном году 
 

Всего педагогических работников Курсы повышения 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

32 чел.  5 чел. 1 чел. 

По итогам учебного года все запланированные сотрудники успешно прошли 

аттестацию на заявленные квалификационные категории: 

 высшая квалификационная категория – 5 педагогов (музыкальный 

руководитель Федечкина Е.В., воспитатели Усанова А.И., Мотина Ю.А., Гриценко Т.В., 

Клокова Н.Е., Рахманова С.В.); 

 первая квалификационная категория – 7 педагогов (учителя – логопеды 

Муреева С.С., Радеева И.В., воспитатели Шишенок Е.Н, Сухова М.А., Капранова К.Н., 

Климанова Е.В., Ефименко Н.В. 



В рамках Педагогических часов педагоги представляли опыт работы, делились 

информацией, полученной на курсах повышения квалификации, представляли 

наработанный практический материал.   

 

Участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях  

города и области 

В 2021-2022 учебном году педагоги приняли активное участие в конкурсах 

различного уровня, что способствовало повышению имиджа МБДОУ «Детский сад № 

157». 

 Диплом 3 степени министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области за участие в педагогическом конкурсе «Нескучная наука».   

 Диплом лауреата 2 степени муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют».  

 Дипломы лауреатов 1 и 3 степени открытого педагогического конкурса 

«Есенинские уроки» в номинации «Поэтический митинг». 

 Диплом участника открытого педагогического конкурса «Есенинские 

уроки» в номинации «Олимпиада». 

 Диплом участника открытого педагогического конкурса «Есенинские 

уроки» в номинации «Научно-методическая статья». 

 Диплом лауреатов II и III степени в компетентстном конкурсе педагогов 

«АКМЕО» 

  

 Диплом МБУ «ЦМиСО» за участие в компетентстном конкурсе педагогов 

«АКМЕО». 

 Сертификат за участие в региональном конкурсе «Педагогический стендап» 

 Сертификат участника  интернет-конкурса видеороликов «Традиции храня и 

умножая» в номинации «Промыслы Рязанского края». 

 Диплом за II место в номинации «Народный вокал» в X городском конкурсе-

фестивале художественного творчества дошкольников «Зимний калейдоскоп». 

 Сертификат участника в X городском конкурсе-фестивале художественного 

творчества дошкольников «Зимний калейдоскоп». 

 Диплом III степени МБУ ДПО «Центр детского творчества «Октябрьский», 

ГИБДД УМВД России по Рязанской области за участие  в городском конкурсе творческих 

работ «Новогодняя игрушка по ПДД».   

 Диплом   МБУ ДПО «Центр детского творчества «Октябрьский», ГИБДД 

УМВД России по Рязанской области за участие  в городском конкурсе творческих работ 

«Новогодняя игрушка по ПДД».   

 Диплом победителя городского спортивного праздника «Народные забавы» 

(в рамках социального проекта «ГОРОД БУДУЩЕГО») 

 Диплом за участие в XV открытом городском фестивале-конкурсе 

«Рождественские заморочки».   

 Диплом «За лучшую технику» в открытом первенстве города Рязани среди 

воспитанников детских садов по фитнес-аэробике, посвященном Всемирному Дню 

Здоровья.  

 Диплом за участие в городском дистанционном конкурсе детско-

юнощеского творчества по пожарной безопасности. 

 Диплом II степени областного конкурса-фестиваля народного творчества 

«Парад культур».  

 Диплом I степени за участие в городском конкурсе «Новогодние традиции 

разных народов России».   



 Диплом УОиМП администрации г. Рязани, МБУ ДПО «Центр детского 

творчества «Южный» за участие  в городском дистанционном конкурсе детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности.   

 Диплом УОиМП администрации г. Рязани, МБУ ДПО «Центр детского 

творчества «Феникс» за участие в VII городском дистанционном математическом 

фестивале для детей старшего дошкольного возраста. 

 Диплом за 3 место в городском конкурсе непрофессиональных 

танцевальных коллективов «ВДОХНОВЕНИЕ».  

 Диплом за участие в городском конкурсе непрофессиональных 

танцевальных коллективов «ВДОХНОВЕНИЕ». 

 Диплом ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» за участие в 

областной акции «Писатель открывает лес», приуроченной к 90-летию Э.Ю.Шима.   

 Диплом лауреата 1 степени в открытом городском фестивале-конкурсе 

народного творчества «Масленница-2022».  

 Диплом лауреата 1II степени в открытом городском фестивале-конкурсе 

народного творчества «Масленница-2022».  

 Диплом 1 степени в IX городском конкурсе чтецов «Весенние проталины» 

среди воспитанников детских дошкольных учреждений. 

 Диплом за участие в муниципальном конкурсе «Театр, где играют дети». 

 Дипломы 1 степени за участие в семейно - досуговом конкурсе «Моя семья» 

 Диплом за 3 место в городской онлайн - викторине  «Шахматный старт» 

среди учащихся образовательных учреждений города Рязани. 

 Диплом за 3 место в муниципальном конкурсе непрофессиональных 

танцевальных коллективов «Вдохновение» (танцевальный коллектив «Капитошка»). 

 Диплом лауреатов 2 и 3 степени за участие в муниципальном конкурсе «Я 

рисую Победу». 

 Диплом УОиМП администрации г. Рязани за активное участие в городском 

конкурсе детского творчества по изготовлению новогодних игрушек «Новогоднее 

настроение». 

 Благодарность министерства природопользования Рязанской области за 

участие в акции «СДАЙ МАКУЛАТУРУ - СПАСИ ДЕРЕВО». Участники: педагоги, 

родители, дети. 

 Благодарность УОиМП, МБУ ДО  ЦДТ «Феникс», центр развития 

социальной активности молодежи «Потенциал» за участие в городской патриотической 

акции «Мы - наследие героев».   

 Грамота депутатов Рязанской городской Думы за участие в творческом 

конкурсе «Волшебный мир кожи».   

 Благодарственное письмо МБУДО «Рязанская городская станция юных 

натуралистов» за активное участие в городской природоохранной акции «Столовая для 

пернатых».  

 Благодарность УОиМП администрации г. Рязани в городской праздничной 

акции «Новогодье». 

 Сертификат участника городской профилактической акции по безопасности 

дорожного движения «Пристегни самое дорогое! Пристегнись сам!». 

 Сертификат участника в социально-патриотической акции «Герои земли 

Рязанской». 

 

 Система взаимодействия с семьями воспитанников 
  Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе 

воспитания и обучения. Основной целью взаимодействия МБДОУ «Детский сад №157» и 

семей воспитанников является привлечение родителей к участию в образовательном  



процессе, результатом которого предполагается повышение их компетентности в сфере 

воспитания и развития детей.  
Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с 

планом  

образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем основным 

этапам  

деятельности:  

-  изучение семей воспитанников;  

-  проведение работы по повышению психолого-педагогической культуры 

родителей;  

-  создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского 

рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности).  

 В течение учебного года педагоги ДОУ проводили большую работу по 

повышению психолого-педагогической культуры родителей:  

-  информировали о Нормативных основах прав детей;  

-  вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, 

выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада;  

-  совместно с родителями разрабатывали обще групповые традиции, 

организовывали  

праздники, спортивные соревнования.  

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали 

родителей о  

содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в 

процесс общественного образования их детей путем организации игровых семейных 

конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д. Оформленная наглядная информация для 

родителей отвечала общим требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения.  

Вся работа дошкольного отделения строилась на установлении партнерских 

отношений с семьей каждого воспитанника;  объединении усилий для развития и 

воспитания детей; создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; активизации и 

обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в собственных 

педагогических возможностях.  

В течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и 

активными участниками жизни группы: это присутствие родителей на праздниках, 

презентациях проектов; свободное посещение занятий, прогулок и других моментов 

жизнедеятельности детей в детском саду. Групповые собрания проводились 4 раза в год.   

 Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - 

педагогического партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для 

развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки.  

 

Выводы и задачи на следующий учебный год 
В течение 2021-2022 учебного года с коллективом МБДОУ «Детский сад № 157» 

систематически  проводились производственные собрания, инструктажи по охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей. 

Организовывались  медосмотры.  

Велась постоянная работа по составлению новых локальных актов и нормативной 

документации. 



По плану проводились проверки: пищеблока, соблюдения трудовой дисциплины. 

Осуществлялся административный контроль за соблюдением пожарной безопасности, 

инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

Средства государственного стандарта были направлены на приобретение 

игрушек, канцелярию для занятий,  детской мебели, оборудования для игровых площадок, 

на периодический медицинский осмотр, курсы повышения квалификации педагогов. 

Особое внимание было уделено обучению педагогов на курсах повышения 

квалификации по ФГОС ДО. 

Вывод:  

Вся проводимая работа была эффективной. Поэтому в 2021-2022 учебном году мы 

будем решать следующие задачи приобретение интерактивного оборудования; 

оборудование прогулочных участков. 

   Основываясь на результаты, полученные в ходе работы ДОУ за 2021-2022 учебный 

год, ФГОС ДО, учитывая социальный заказ государства и семьи, коллектив детского сада 

в 2022 – 2023 учебном году ставит перед собой следующие цели и задачи:  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

       Задачи: 

1. Осуществлять воспитательную работу по формированию у дошкольников 

ценностного отношения к труду и желания заниматься общественно-значимой 

деятельностью, через реализацию проекта «ПрофиЦентр» по организации практических 

образовательных ситуаций  (мастерские, мини-ферма, фабрика игрушек, техническое 

бюро, арт-проекты и др.). 

2. Продолжать работу по созданию единого образовательного пространства  

развития у дошкольников культуры здорового образа жизни и навыков 

здоровьясбережения путем внедрения в систему работы с родителями дистанционных 

форм взаимодействия (онлайн-семинар «Здоровый ребенок», видео консультации, онлайн 

родительская гостиная, челленджи и др.). 

3. Повышать профессиональное мастерство педагогов в области формирования у 

дошкольников предынженерного мышления и технического творчества путем 

реализации цикла методических мероприятий по направлению «Основы конструирования 

и робототехники в ДОУ» (мастер-классы, деловые игры, творческие группы, «Школа 

инноваций» и др.). 

 Ожидаемый результат 
1. Методические материалы по организации практических образовательных 

ситуаций проекта «ПрофиЦентра». Тематические планы работ по направлениям центра. 

Выставка продуктов, полученных в мини-центрах. 

2. Сборник материалов дистанционной работы онлайн-семинара «Здоровый 

ребенок» (сценарии  совместных с родителями оздоровительных мероприятий, сборник 

видео консультаций, челленджи, родительская гостиная). 

3. Методические материалы по организации конструирования и робототехники в 

ДОУ (конспекты, сценарии образовательных ситуаций, квест-игры, пооперационные 

схемы). 

 

 

 

 

 

 



  Методическая работа  
№ Содержание работы Ответственный Срок 

проведения 

1. Установочный педсовет.  

Педагогический педсовет №1  

Тема: «Задачи работы учреждения в новом учебном 

году» (в форме интеллектуального кафе). 

Цель: Ознакомление педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период, принятие 

программных документов на новый учебный год. 

1. Анализ работы в летний оздоровительный период. 

2. Анализ готовности ДОУ к учебному году (по 

итогам тематической проверки). 

3. Утверждение годового плана, ООП ДО, АООП ДО, 

рабочей программы воспитания, программ 

дополнительного образования. 

4. Утверждение состава творческих групп. 

5. Обсуждение планов повышения профессионального 

мастерства педагогов. 

6. Решение педсовета. 

Заведующий,               

Зам.зав.по ВиМР 

26.08.22 г.  

2. Итоговый педсовет  

Педагогический совет № 5 

Тема: «Итоги учебного года, подготовка к летнему 

оздоровительному периоду». 

1. Отчет о проделанной работе по воспитательно-

образовательному процессу за год». 

2. Аналитическая справка по результатам 

тематического контроля «Подготовка учреждения к 

летней оздоровительной кампании». 

3. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 2023 года. 

4. Решение педсовета. 

 Заведующий,               

Зам.зав.по ВиМР 

24.05.23 г. 

 
Задача 1: Осуществлять воспитательную работу по формированию у 

дошкольников ценностного отношения к труду и желания заниматься общественно-

значимой деятельностью, через реализацию проекта «ПрофиЦентр» по организации 

практических образовательных ситуаций  (мастерские, мини-ферма, фабрика игрушек, 

техническое бюро, арт-проекты и др.). 

 

Мероприятие Ответственный Дата 

(сроки) 

проведения 

Консультации для педагогов и узких специалистов: 

1. «Современные технологии трудового воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста». 

2.  «Игра и труд — рядом живут». 

3.  «Музыка в трудовом воспитании дошкольников». 

 

Зам.зав. по ВиМР 

 

 

Музыкальный 

руководитель    

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 



Консультация для узких специалистов: 

«Педагогическая гостиная по социально-

коммуникативному развитию на тему «Трудовое 

воспитание». 

 

 Зам.зав. по ВиМР 

 

 

 Октябрь 

 

Повышение деловой квалификации: 

1. Дискуссия «Формула труда». 

2. «Книжный клуб» обсуждение современной 

литературы, программ для дошкольников по трудовому 

воспитанию. 

3. Деловая игра «Биржа педагогических идей по 

трудовому воспитанию детей». 

4. Практикум «Я в профессии». 

5. Консультация «Развитие творческих способностей 

детей в трудовой деятельности в условиях реализации 

ФГОС». 

6. Практикум «Лэпбук «Знатоки профессий в речевом 

развитии детей» 

Зам.зав. по ВиМР 

 

  

 

  

 

Педагог-психолог  

 

Зам.зав. по ВиМР 

 

Учитель-логопед   

Сентябрь 

  

Октябрь 

 

 Ноябрь 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Общие мероприятия: 

1.Мастер-класс «Методика проведения 

профориентационной утренней гимнастики». 

2. Открытый просмотр: Открытый урок «Эколята - 

молодые защитники природы» в подготовительной к 

школе группе на тему «Помощники в природе». 

3. Театрализованный фестиваль «Ярмарка профессий». 

4.  Ярмарка педагогических идей: разработка проекта 

«ПрофиЦентр». 

 

Инструктор по  

физ. культуре   

 Педагоги 

подг.групп 

 

Воспитатели 

 

Педагог ДОУ   

 

 Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

Работа с молодыми специалистами и вновь принятыми 

педагогами: 

1. Круглый стол на тему: «Воспитание дошкольников 

посредством трудовой деятельности». 

2. Консультация «Развитие личности ребенка в трудовой 

деятельности». 

3. Деловая игра «Как научить детей помогать взрослым и 

друг ругу». 

 

 

Зам.зав. по ВиМР 

 

 

 

 

  

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

Работа творческой группы: 

1. Заседание творческой группы «Трудовое воспитание 

дошкольников в процессе проектной деятельности». 

 

Педагоги ДОУ  

 

Октябрь  

Взаимодействие с социумом: 

Экскурсия в Школу № 71 (посещение библиотеки, 

спортивного и актового зала). 

Воспитатели  

подготовительных 

групп 

 

Октябрь   

Работа с родителями: 

1. Неделя открытых дверей «Трудовое воспитание в 

ДОУ». 

2. Анкетирование «Трудовые поручения в семье». 

3. Наглядная информация «Трудовая деятельность 

дошкольника». 

4. Педагогическая гостиная совместно с родителями 

«Сотрудничество детского сада и семьи в рамках 

трудового воспитания детей». 

 

Зам.зав. по ВиМР, 

Педагоги ДОУ 

 

 

Сентябрь  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 

 

 

Педагогический совет № 2 

 Тема: «Совершенствование форм работы по трудовому 

воспитанию детей». 

1. «Современные формы работы по трудовому 

Заведующий, 

Зам.зав. по ВиМР 

педагоги ДОУ 

 Декабрь.  

 



воспитанию с дошкольниками». 

2. Аналитическая справка по тематической проверке 

«Состояние работы в ДОУ по трудовому воспитанию 

дошкольников». 

3. Деловая игра «Биржа педагогических идей». 

4. Решение педсовета. 

Размещение методических материалов проекта 

«ПрофиЦентра» на сайте ДОУ. 

 Зам.зав. по ВиМР Ноябрь   

 

Задача 2: Продолжать работу по созданию единого образовательного пространства  

развития у дошкольников культуры здорового образа жизни и навыков здоровьесбережения 

путем внедрения в систему работы с родителями дистанционных форм взаимодействия 

(онлайн-семинар «Здоровый ребенок», видео консультации, онлайн родительская гостиная, 

челленджи и др.). 

 

Мероприятие Ответственный Дата (сроки) 

проведения 

Консультации для педагогов: 

1. «Формирование привычки к здоровому образу 

жизни через проведение спортивных и 

валеологических игр в детском саду и дома». 

2.«Современные технологии логопедического и 

пальцевого массажа». 

3.«Организация и проведение музыкально 

коммуникативных игр по созданию оздоровительного 

климата в детском саду». 

 

Инструктор по 

физ. культуре  

 

Учитель-логопед  

 

Музыкальный 

руководитель  

 

 Январь 

 

 

Январь 

 

 Февраль 

Консультация для  специалистов: 

«Комплексная работа по формированию здорового 

образа жизни в ДОУ». 

Зам.зав.по ВиМР 

  

Январь 

 

  

Повышение деловой квалификации: 

1. Семинар-практикум «Использование 

нейрогимнастики в работе с детьми дошкольного 

возраста». 

2. Практикум «Развитие моторики рук в 

нетрадиционной изобразительной деятельности у детей 

дошкольного возраста». 

3. Клуб обсуждений «Работа с семьей по 

формированию навыков ЗОЖ». 

4. Мастер-класс «Интеллектуально-спортивное 

мероприятие «ЗОЖ челлендж». 

5. Педагогическая гостиная «Поможем быть ребенку 

здоровыми». 

6. Тренинг для педагогов № 1 «Мы единая команда». 

 

Педагог-психолог   

  

  

Воспитатель 

 

 

 Зам.зав. по ВиМР 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

 

Педагог-психолог   

 

 Январь 

 

 

Январь 

 

  

Февраль 

  

Февраль 

 

Март 

 

Март 

Общие мероприятия: 

1. Отрытые мероприятия «Образовательная 

деятельность по формированию у дошкольников ЗОЖ 

и навыков здоровьесбережения». 

2. Смотр-конкурс на лучший центр спорта в группе. 

 

3. Смотр-конкурс дидактических игр по здоровому 

образу жизни «Мы здоровье сбережём». 

 

Воспитатели 

 

 

Заведующий, 

Зам.зав. по ВиМР  

Воспитатели  

 

 Январь-

февраль 

 

 Февраль 

 

Февраль  



Работа с молодыми педагогами 

1.Практическое задание «Изучение и внедрение 

здоровьесберегающих технологий в работу педагога». 

 

 

Зам.зав. по ВиМР 

 

 

Февраль  

Работа творческой группы «Тропинка здоровья»: 

1.«Здоровьесбережение детей через педагогическое 

просвещение родителей». 

2. Разработка материалов семинара «Здоровый 

ребенок». 

 

Зам.зав. по ВиМР, 

педагоги ДОУ 

 

 

Январь  

 

Февраль  

Работа с родителями: 

1. Онлайн-семинар «Роль музыки и эмоций при 

проведении воспитательно-оздоровительной работы с 

детьми». 

2.Онлайн родительская гостиная «Использование 

дыхательной гимнастики в речевом развитии  с 

детьми». 

3. Видео-консультация «Нейрогимнастика для 

дошколят». 

4. Онлайн консультация «Подвижные игры дома и на 

улице». 

 

Музыкальный 

руководитель  

Учитель-логопед   

 

педагог-психолог  

Инструктор по 

физ. культуре  

 

Декабрь   

 

 Январь  

 

Февраль  

Март 

 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Безопасность и здоровье наших детей» 

1.Доклад «Здоровый образ жизни. Его принципы и 

составляющие».  

2.Результаты тематической проверки «Воспитание 

привычки к здоровому образу жизни у дошкольников». 

3. «Мозговой штурм». 

4. Рефлексивно-ролевая игра «Что мешает ребёнку в 

нашем детском саду быть здоровыми». 

5. Принятие проекта решения педагогическим советом. 

Заведующий,  

Зам.зав. по ВиМР 

 Март 

 

Размещение на сайте ДОУ видеоматериалов «Азбука 

здорового образа жизни».  

Зам.зав. по ВиМР Февраль  

 

Задача 3: Повышать профессиональное мастерство педагогов в области формирования у 

дошкольников предынженерного мышления и технического творчества путем реализации 

цикла методических мероприятий по направлению «Основы конструирования и робототехники 

в ДОУ» (мастер-классы, деловые игры, творческие группы, «Школа инноваций» и др.). 

 

Мероприятие Ответственный Дата (сроки) 

проведения 

Консультации для воспитателей: 

1. Консультация «Создание условий работы в ДОУ по 

формированию предынженерного и логического 

мышления у дошкольников». 

2. «Робототехника в современном ДОУ – первый шаг в 

приобщении дошкольников к техническому 

творчеству». 

3. «Техническое конструирование и робототехника, как 

средство развития творческих способностей ребенка». 

 

Зам.зав. по ВиМР 

  

 

Воспитатель 

Юдина А.А. 

Воспитатель   

 

 

 Март 

 

 

Апрель 

 

 Май 

 

Повышение деловой квалификации: 

1.Педагогическая гостиная «Музыкальная 

робототехника «Робо-звук». 

 

Муз. 

руководитель  

 

Март 

 



2.Тренинг для педагогов № 2 для педагогов: «Мы 

единая команда». 

3.Тренинг для педагогов № 3 для педагогов: «Мы 

единая команда». 

4.Школа инноваций «Конструирование и логическое 

мышление в изобразительном творчестве». 

5. Школа инноваций «Использование ЛЕГО-технологий 

в работе по развитию речи дошкольников». 

Педагог-психолог  

 

Педагог-психолог  

 

Воспитатель   

 

Учитель-логопед  

Март 

 

Март 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Общие мероприятия: 

1.Мастер-класс «Рисунок любого предмета через 

конструктивное построение». 

2.Отрытые мероприятия (с элементами ЛЕГО-

конструирования). 

3. Фестиваль по конструированию «ТехноФантазеры». 

 

 Зам.зав. по 

ВиМР,  

Педагоги ДОУ 

 

 

Март   

 

Апрель   

 

Май   

Работа с молодыми педагогами: 

1. Деловая игра «Детское конструирование и формы его 

организации». 

2.  Практикум «Использование конструкторов в работе 

педагога дополнительного образования». 

3. Круглый стол «Подведение итогов лаборатории 

«Молодого педагога». 

 

Зам.зав. по ВиМР 

  

 

Март  

 

Апрель  

 

Май  

 

Работа творческой группы: 

«Разработка цикла методических мероприятий по 

направлению «Основы конструирования и 

робототехники в ДОУ». 

 

Зам.зав. по ВиМР  

 

Апрель  

Работа с родителями: 

1. Консультация «Музыка и робототехника». 

2.Интерактивный мастер-класс в технике кубизма 

«Конструктивная композиция». 

3. Буклет «Речь и конструирование». 

 

Муз. рук. 

Педагоги  ДОУ  

 

Учитель-логопед  

 

Март  

Март  

 

Апрель  

Педагогический час 

Тема: «Развитие детского творческого 

конструирования». 

1. Доклад «Детское творческое конструирование». 

2. Аналитическая справка по результатам смотр-

конкурса «Конструктивно – модельная деятельность в 

ДОУ».  

3. Деловая игра. 

4. Решение педсовета. 

Заведующий, 

Зам.зав. по ВиМР 

Май 

Размещение материалов «Школы инноваций» на сайте 

ДОУ. 

Зам.зав. по ВиМР  Май  

 

 

Акции, тематические недели безопасности 

Акции направлены на сотрудничество семьи в решении проблем образования и 

воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей в деле гражданского 

образования и воспитания ребёнка.  

Цель: формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в интересах 

развития личности ребенка, разработка технологии реализации этого взаимодействия по 

различным направлениям. 

 



Тема Срок Ответственные Форма 

отчетности 

Неделя безопасности 

Цель: пропаганда безопасного 

поведения на дороге, правил ПДД, 

пожарная безопасность. 

«Письмо пожарному»                            

(создание авторских писем пожарному) 

«Внимание – дети!»                            

(изготовление и проведение игр по 

ПДД, детских маршрутов  совместно с 

родителями) 

сентябрь Зам. зав по ВМР, 

Воспитатели всех 

групп, 

Специалисты 

Предоставление 

отчета о 

проведении акции, 

выставка детского 

творчества 

Экологическая акция «Мы друзья 

природы», посвященная Дню защиты 

животных. 

Цель: Формировать у дошкольников 

стремления к активной деятельности по 

улучшению и сохранению природы. 

октябрь Зам. зав по ВМР, 

Воспитатели всех 

групп, 

Специалисты 

Предоставление 

отчета о 

проведении акции, 

фотоочет, выставка 

детского 

творчества «Эти 

забавные 

животные». 

Акция «Поможем птицам пережить 

зиму» 

Цель: Формировать у дошкольников 

стремления к активной деятельности по 

улучшению и сохранению природы. 

ноябрь Зам. зав по ВМР, 

Воспитатели всех 

групп, 

Специалисты 

 

Изготовление 

кормушек, 

фоторепортаж о 

кормушках на 

территории 

детского сада и 

информация для 

родителей на сайте 

ДОУ 

  Акция  «Сохраним зеленую 

красавицу» 

Цель: способствовать формированию 

экологической культуры воспитанников 

и их родителей. 

1. Конкурс групповых  детских 

плакатов. 

2. Беседы с детьми по ОБЖ. 

3. Проектная деятельность.  

Акция «Первоклассные новогодние 

представления». 

декабрь Зам. зав по ВМР, 

Воспитатели всех 

групп, 

специалисты 

Изготовление 

агитационных 

листовок, 

отражающих 

тематику акции, 

поделок. 

 

 

 

Неделя «Птица года 2023» 

 

январь Зам. зав по ВМР, 

Воспитатели всех 

групп, 

специалисты 

Участие  в 

экологическом 

движении «Птица 

года» 



Акция «Посылка солдату»   

 Цель: формирование патриотических 

чувств у детей, воспитания уважения к 

ветеранам войны, солдатам, 

защищающим наши рубежи. 

февраль Зам. зав по ВМР, 

Воспитатели всех 

групп, 

специалисты 

Выставка детского 

творчества. 

фотовыставка 

“Защитники 

Отечества”. 

Акции                                                    

«Спасем планету от мусора» 

«Капелька воды» 

Цель: способствовать формированию 

экологической культуры воспитанников 

и их родителей. 

март Воспитатели и 

дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Конкурс детских 

плакатов 

Проектная 

деятельность 

 

Акция                                                   

«Маленьким детям – большие права» 

Цель: формирование правовой 

культуры дошкольников, и родителей. 

март Воспитатели и 

дети  старших, 

подготовительных 

групп. 

 

Оформление 

информации в 

родительских 

уголках 

Конкурс детского 

творчества «Я 

имею право» 

Цикл занятий со 

старшими 

дошкольниками 

«Мои права и 

обязанности» 

Акция «Неделя спички» 

Цель: пропаганда безопасного 

поведения с огнем. 

 

 

апрель Воспитатели и 

дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Конкурс 

групповых  

детских плакатов. 

Беседы с детьми по 

ОБЖ. 

Проектная 

деятельность.  

        Неделя здоровья 

Цель: приобщать дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

Апрель Воспитатели и 

дети всех групп. 

Серия занятий: 

“Забота о глазах”, 

“Уход за ушами”, 

“Уход за зубами”, 

“Полезная и 

вредная пища”, 

“Как сделать сон 

полезным”, “Ваше 

настроение”, 

“Вредные 

привычки”, “Твоя 

осанка”, “Если 

хочешь быть 

здоров – закаляйся. 

Конкурс плакатов  



“Скажем вредным 

привычкам - нет!”. 

Акция «Майский букет» 

Цель: формирование патриотических 

чувств у детей, воспитания уважения к 

ветеранам войны. 

май Воспитатели и 

дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп. 

 

Посадка цветов ко 

Дню Победы.  

Оформление 

территории 

детского сада 

цветами, создание 

цветников, клумб, 

альпийских горок. 

 

                                                            Работа с кадрами 

Расстановка педагогических кадров на 2022-2023 учебный год 

 
Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование Пед. стаж Квалификационная 

категория 

Вторая младшая 

общеразвивающая 

группа  № 5 

«Березка» 

Алексина 

Юлия 

Анатольевна 

Высшее 

педагогическое 

 12 лет Первая 

Федечкина 

Ксения 

Михайловна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

 1год  - 

Вторая младшая 

общеразвивающая 

группа   № 9  

«Семицветик»                 

Ефименко 

Наталия 

Васильевна 

Высшее 

педагогическое 

2 года Первая  

    

 Вторая младшая 

общеразвивающая 

группа   № 10               

«Колокольчик» 

Мотина  

Юнна 

Анатольевна 

Высшее 

педагогическое 

6 лет Высшая  

Климанова 

Екатерина 

Викторовна 

Высшее 

педагогическое 

9 лет Первая 

 Средняя 

общеразвивающая 

группа   № 3 

«Капитошка» 

 Романенкова 

Анна Сергеевна 

Высшее 

педагогическое 

12 лет Первая 

 Лощикова 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее 

педагогическое 

 16 лет - 

Средняя 

общеразвивающая 

группа № 7 

«Ромашка» 

 Куликова 

Ольга 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое 

25 лет Высшая 

Салахутдинова 

Регина 

Булатовна 

Высшее 

педагогическое 

2 года - 

 Средняя 

общеразвивающая 

группа № 11 

«Лучик» 

Хохленкова 

Елена 

Геннадьевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

8 лет  Высшая 

Рахманова 

Светлана 

Викторовна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

14 лет Высшая  



  Старшая 

общеразвивающая 

группа № 4 

«Ягодка» 

Желудкова 

Наталья 

Александровна 

Высшее 

педагогическое 

4 года Первая 

Шишенок 

Евгения 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

2 года  Первая 

 Старшая группа 

для детей с ТНР   

№ 6 «Синичка» 

 Гриценко 

Татьяна 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

 13 лет Высшая 

 Усанова          

Анна  

Ивановна 

Высшее 

педагогическое 

 38 лет Высшая 

Подготовительная 

группа для детей           

с ТНР № 1 

«Мотылек» 

Кузнецова 

Наталия 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

40 лет Высшая 

Воронкина 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее 

педагогическое 

21 год  

Высшая 

Подготовительная 

группа для детей           

с ТНР № 2 

«Гномик» 

Соломатина – 

Максимова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое 

11 лет Высшая 

Капранова 

Кристина 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

3 года  Первая 

Подготовительная 

общеразвивающая 

группа № 8 

«Солнышко»                       

Клокова 

Наталья 

Евгеньевна 

Высшее 

педагогическое 

15 лет Высшая   

 Сухова           

Мария 

Александровна 

 Высшее 

педагогическое 

 3 года Первая   

 Старшая 

общеразвивающая 

группа № 12 

«Солнечный 

зайчик» 

Драпак 

Валентина 

Ивановна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

39 лет Первая  

Юдина                

Анна 

Алексеевна 

Среднее 

специальное. 

Обучается в 

РГУ 

 1 год - 

Учитель - логопед Громова  

Юлия 

 Юрьевна 

Высшее 

педагогическое 

 4 года   Высшая 

Учитель - логопед  Зелепугина 

Екатерина 

Алексеевна 

Высшее 

педагогическое 

  6 месяцев  -  

Учитель - логопед Здобнова 

Алина 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое 

8 лет  Высшая 

Учитель - логопед Муреева 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее 

педагогическое 

 2 года   Первая  

Педагог-психолог  Басс  

Полина 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое 

4 года - 



Инструктор по 

физической 

культуре 

Дудкина  

Елена 

Владимировна  

Высшее  

педагогическое  

 11 лет  Первая 

Музыкальный 

руководитель 

Федечкина 

Елена 

Вячеславовна  

Среднее 

специальное 

педагогическое  

 

43  года 

 

Высшая 

Музыкальный 

руководитель 

Алексеева 

Марина 

Анатольевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

32 года Высшая 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Курсы повышения квалификации 
 

 

 

 

В 2022-2023 учебном году планируют повысить квалификационную категорию: 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество  

Должность  Наименование курсов Сроки 

 Воронкина Татьяна 

Васильевна 

воспитатель  Содержание коррекционно-

логопедической работы воспитателя 

в условиях реализации ФГОС 

(дошкольного образования и лиц с 

ОВЗ)    

 Осень, 2022 

  

  
Драпак             

Валентина Ивановна 

воспитатель 

Желудкова   Наталья 

Александровна 

воспитатель       

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Предполагаемая 

категория 

Предварительный 

срок 

1 Желудкова                         

Наталья                     

Александровна 

Воспитатель Высшая Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

2 Романенкова                          

Анна                                 

Сергеевна 

Воспитатель Высшая Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

3 Алексина                                 

Юлия                             

Анатольевна 

Воспитатель Высшая Ноябрь-декабрь 

2022 г.  

4 Дудкина                                  

Елена                           

Владимировна 

 Инструктор по 

физической культуре 

Высшая  Март-май                  

2023 г.  

5 Салахутдинова                     

Регина                               

Булатовна 

Воспитатель Первая Март-май                 

2023 г. 

6 Юдина                                       

Анна                                

Алексеевна 

Воспитатель Первая Март-май                   

2023 г. 

7 Басс                                        

Полина                       

Владимировна 

Педагог-психолог Первая Ноябрь-декабрь 

2022 г. 



Самообразование педагогов 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 

деятельности педагога. Выявление желания педагога 

работать над той или иной проблемой: 

индивидуальные беседы, анкетирование. 

Август Зам.зав. по 

ВиМР 

2 Составление педагогами планов по 

самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по разработке темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление 

пособий и атрибутов, организация и проведение 

практической работы с детьми) 

Октябрь–

май 

Педагоги 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка 

Май Педагоги 

 

Темы по самообразованию 

Ф. И. О. должность Тема 

 
воспитатель Воспитание целеустремлённости у старших 

дошкольников через познавательную деятельность 

 воспитатель Социально- нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста средствами 

художественной литературы 

 воспитатель 

 

Развитие мелкой моторики для развития речи детей 

старшего возраста с помощью нетрадиционных 

методик 

 воспитатель Театрализованная деятельность в первой младшей 

группе 

 воспитатель 

  

Формирование у детей младшего дошкольного 

возраста основ речевой моторики, речи, на 

графической основе, с применением методов 

моделирования, мнемотехники, ТРИЗ технологии 

 воспитатель Использование  дидактических игр как способ 

формирования математических способностей детей 

младшего дошкольного возраста 

 воспитатель 

 

Дистанционные формы работы с родителями по 

закаливанию детей младшего дошкольного возраста 

 воспитатель Формирование патриотических чувств у старших 

дошкольников через мини-музей 

 воспитатель Развитие поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе экспериментирования 

 воспитатель Влияние устного народного творчества на развитие 

речи детей раннего возраста 



 воспитатель Образовательные решения Lego как средство 

формирования интереса детей дошкольного 

возраста к научно-техническому творчеству 

 воспитатель Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности детей младшего 

дошкольного возраста 

 воспитатель Позновательно-иследовательская деятельность 

детей в старшем дошкольном возрасте 

 воспитатель Оздоровительная гимнастика после сна в старшем 

дошкольном возрасте 

 воспитатель Воспитание нравственных качеств детей 

дошкольного возраста посредством русских 

народных сказок 

 воспитатель Использование развивающей игры для 

формирования элементарных математических 

представлений у детей среднего дошкольного 

возраста 

 воспитатель Развитие художественного творчества детей 

старшего дошкольного возрастам посредством 

применения техники рисунка водорастворимой 

тушью 

 инструктор 

по 

физкультуре 

Физическое развитие детей дошкольного возраста 

посредством включения элементов йогалатеса в 

современную здоровьесберегающую среду ДОУ 

 муз.рук. Теория музыки и легоконструирование 

 учитель-

логопед 

Занимательный материал по развитию речи 

дошкольников 

 педагог-

психолог 

Использование нейропсихологических технологий в 

работе с детьми ОВЗ 

 муз. рук. Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста и эмоционально-

познавательной сферы через различные виды 

музыкальной деятельности 

  

Система внутреннего мониторинга 
Цель: совершенствовать работу ДОУ в целом, выявлять уровень реализации 

годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 

 

№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Оперативный 1 раз в месяц Заведующий,            

Зам.зав. по ВиМР   

2 Осмотр здания и 

территории 

Оперативный Ежедневно Зам. зав. по АХР, 

заведующий, 

педагоги 

3 Питание воспитанников 

в соответствии 

требованиями СанПиН 

Оперативный, 

тематический 

Ежедневно 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

медсестра, Зам. зав. 

по АХР,   

4 Проверка документации 

по группам 

Оперативный 1 раз в 

квартал 

Заведующий,                   

Зам.зав. по ВиМР                      

5 Посещение ООД Предупредительный 1 раз в 

неделю 

Заведующий,               

Зам.зав. по ВиМР,            



ст. мед сестра 

6 Анализ планов 

воспитательно-

образовательной работы 

во всех возрастных 

группах 

Оперативный Еженедельно Заведующий,                  

Зам.зав. по ВиМР   

7 Обновление 

информации                    

в родительских уголках 

Оперативный 1 раз в две 

недели 

Зам.зав. по ВиМР, 

воспитатели 

8 Безопасность ребенка                

в новогодние каникулы 

Предупредительный Декабрь  Заведующий,                

Зам.зав. по ВиМР, 

педагоги,   

9 «Формирование у детей 

способностей                           

к наглядному 

моделированию в 

процессе 

конструктивной 

деятельности в условиях 

ДОУ» 

Тематический Октябрь  Заведующий, 

Зам.зав. по ВиМР  

10 «Организация 

двигательной 

активности 

дошкольников в течение 

дня» 

Тематический Январь  Зам.зав. по ВиМР, 

инструктор по 

физкультуре 

11 «Современные подходы 

к организации 

патриотического 

воспитания 

дошкольников» 

Тематический Апрель  Зам.зав. по ВиМР  

12 Анализ результатов 

педагогического 

мониторинга по 

выполнению 

образовательной 

программы и готовности 

выпускников к школе 

Фронтальный 

(итоговый) 

Май  Заведующий,              

Зам.зав. по ВиМР 

воспитатели 

 

  

Взаимодействие с семьями воспитанников 
Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на 

основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок 

проведения 

Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями по 

психолого-педагогическому 

сопровождению (и по запросу родителей 

для решения возникающих проблем) 

Август – 

сентябрь 2022 г. 

Зам.зав. по ВиМР, 

педагог-психолог, 

педагоги 

2 Составление перспективного плана 

работы ДОУ с родителями на 2022–2023 

учебный год 

Август 2022 г. Зам.зав. по ВиМР, 

педагоги 

https://d10167.edu35.ru/metodicheskie-rekomendatsii/227-tematicheskij-kontrol-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-patrioticheskogo-vospitaniya-loshkolnikov
https://d10167.edu35.ru/metodicheskie-rekomendatsii/227-tematicheskij-kontrol-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-patrioticheskogo-vospitaniya-loshkolnikov
https://d10167.edu35.ru/metodicheskie-rekomendatsii/227-tematicheskij-kontrol-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-patrioticheskogo-vospitaniya-loshkolnikov
https://d10167.edu35.ru/metodicheskie-rekomendatsii/227-tematicheskij-kontrol-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-patrioticheskogo-vospitaniya-loshkolnikov
https://d10167.edu35.ru/metodicheskie-rekomendatsii/227-tematicheskij-kontrol-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-patrioticheskogo-vospitaniya-loshkolnikov


3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

3.1 Социологическое исследование 

социального статуса и психологического 

микроклимата семьи в каждой группе 

Сентябрь 2022 г. педагог-психолог, 

педагоги групп 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, 

родительские консультации 

1 раз в квартал педагог-психолог, 

педагоги групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в ДОУ 

По мере 

поступления в 

ДОУ 

Заведующий 

4.2 Обновление пакета нормативно-правовой 

документации по предоставлению 

дополнительных платных услуг (при 

открытии новых) 

август-сентябрь 

2022 г. 

Заведующий 

5 Наглядная педагогическая агитация 

5.1 Оформление папок-передвижек в группах 

для детей и родителей:  

- «Музыкальная аптека»», 

- «Нужно ли воспитывать в маленьких 

детях интерес к труду», 

- «Конструирование, как средство 

развития речевых функций у детей». 

Сентябрь – май 

2022-2023 г. 

Зам.зав. по ВиМР, 

педагоги групп 

5.2. 

 

Консультации: 

 - «Использование дыхательной 

гимнастики в речевом развитии с детьми 

ОНР»,  

- «Спортивный поход выходного дня», 

- «Значение LEGO-конструирования в 

развитии детей дошкольного возраста». 

Сентябрь – май 

2022-2023 г. 

Зам.зав. по ВиМР,  

инструктор по 

физкультуре, 

педагоги 

6 Общие родительские собрания 

6.1 «Совместная работа детского сада и 

семьи в вопросах воспитании и развития 

детей». 

Сентябрь 2022 г. Заведующий,      

Зам.зав. по ВиМР,  

педагоги 

6.2 «Взаимодействие ДОУ и семьи: от новых 

подходов к новым результатам». 

Май 2023 г. Заведующий,           

Зам.зав. по ВиМР, 

педагоги, родители 

 

Взаимодействие с социумом   

  ШШккооллаа  №№  7711  - совместное решение задач основных образовательных 

областей, определенных программой через различные 

формы активности детей;                                                                                                    

- организация совместных образовательных и досуговых 

мероприятий;                                                                                                         

- совместное проведение спортивных и соревновательных 

мероприятий для детей;                                                                                   

- организация детских конкурсных мероприятий 

Библиотека-филиал                         

№ 7 МБУК «ЦБС г.Рязани»                     

--  посещение детьми тематических книжных выставок; 

- участие сотрудников библиотеки в подготовке и 

проведении литературных викторин, презентациях детской 



художественной литературы; 

- пользование услугами детской библиотеки. 

РГУ им. С.А.Есенина                                                                        - прохождение производственной практики студентами   

ОГБУ ДПО «РИРО»      - проведение открытых мероприятий для слушателей 

курсов повышения квалификации  

ПМПК г.Рязани                                                                                 - проведение обследования  в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей;                                                                                                

- подготовка по результатам обследования рекомендаций 

по оказанию детям психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

комиссией рекомендаций;                                           - 

оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам ДОУ по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

девиантным (общественно опасным) поведением.  

МБУ «ЦМиСО»  проведение  методических площадок для педагогов 

г.Рязани. 

 

Совместная  работа  детского  сада  и  школы 

 План - проект  «Шаг навстречу».   

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Заключение договора о сотрудничестве сентябрь Зам.зав.по ВМР,             

Зам. директора школы 

2  Обсуждение общего плана мероприятий на 

новый учебный год 

сентябрь Зам.зав.по ВМР,               

Зам. директора школы 

3 Совместные выставки продуктивной деятельности воспитанников детского 

сада                    и учеников начальной школы. 

1. «Моя будущая школа» -   выставка 

рисунков 

Ноябрь Воспитатели                    

подг. групп 

2.«Волшебный новый год» выставка 

поделок, объемных открыток (детское 

экспериментирование, работа в 

нетрадиционной технике) 

Декабрь Воспитатели                  

подг. групп 

3.«Русская зима» - выставка детских работ Февраль Воспитатели                      

подг. групп 

4. Ознакомительные экскурсии воспитанников подготовительных групп в школу 



1.Ознакомительная экскурсия Сентябрь-

октябрь 

Зам.зав.по ВМР,                 

Зам. директора школы 

2.Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительной группы к школьному 

обучению. 

Май Педагоги ДОУ 

3.Взаимодействие педагогов ДОУ и ОУ 1раз в 

квартал 

Педагоги ДОУ и ОУ 

5. Круглые столы, родительские собрания, семинары-практикумы 

 Круглый стол. Формирование 

мотивационной готовности будущих 

первоклассников к школьному обучению» 

Октябрь Зам.зав.по ВМР,             

Зам. директора школы 

Родительское собрание «Подготовим 

ребенка к школе вместе» 

Декабрь Зам.зав по ВМР, 

учителя нач. классов, 

родители 

 Консультация «На что нужно обратить 

внимание при подготовке ребенка к школе» 

Апрель Зам.зав по ВМР,        

учителя нач. классов, 

родители 

 Дни открытых дверей для родителей и 

будущих первоклассников 

В течение 

года 

Зам.зав по ВМР 

 

Реализация дополнительных образовательных услуг 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1.Реклама дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг, предоставляемых ДОУ.   

Сентябрь 

Январь            

Апрель 

Зам зав по ВМР  

2. Мониторинг востребованности  дополнительных 

услуг ДОУ 

Сентябрь                  

Май 

Зам зав по ВМР 

3. Знакомство с опытом работы по предоставлению 

дополнительных услуг 

В течение 

года 

Заведующий 

 
Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать 

благоприятные условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 

План мероприятий АХД на 2022–2023 учебный год 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к новому учебному 

году (здание, территория, группы, кабинеты, 

технические службы) 

В течение лета Зам. зав. по 

АХР,   

2. Контроль за выполнением инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал Ответственный 

по охране труда 



3. Проведение инструктажей по технике 

безопасности и правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками 

Ежеквартально 

и по мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХР 

4. Инвентаризация основных средств ДОУ Октябрь  Зам. зав. по АХР 

5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Зам. зав. по АХР 

6. Оснащение оборудованием и инвентарем, 

моющими средствами, канцтоварами, посудой, 

бельем 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХР 

7. Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала 

Постоянно Зам. зав. по АХР 

8. Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санитарного режима обработки 

посуды, инвентаря 

Постоянно Зам. зав. по АХР 

9. Работа на территории:  Зам. зав. по АХР 

 – привоз песка; 2 раза в 

квартал. 

Зам. зав. по АХР 

 – замена песка в песочнице и обработка его 

кипятком; 

2 раза в 

квартал. 

 

 – уборка территории; Постоянно.  

 – полив грядок, цветов; В течение лета. Все сотрудники. 

 – частичный ремонт детских площадок; 

– частичный ремонт веранд (покраска) 

Летний период Зам. зав. по АХР 

10. Подготовка к зиме:   Зам. зав. по АХР 

 – подготовка необходимого инвентаря (веники, 

деревянные лопаты, скребок, щит для уборки 

снега); 

Октябрь–

ноябрь. 

Зам. зав. по АХР 

 – контроль за готовностью групп и других 

помещений к холодному периоду  

Сентябрь–

ноябрь 

Воспитатели 



Нормативно-правовое обеспечение   МБДОУ «Детский сад № 157» 

Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательными нормами РФ. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий  

Сроки 

проведения 
Исполнитель  

1. 

Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  ДОУ на 2022 – 

2023 учебный год. 

в течение года Заведующий 

2. 

Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2022 – 2023 учебный год. 

в течение года Заведующий 

4. 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, 

ТБ и охране жизни и здоровья детей. 
в течение года 

Заведующий,               

зам. зав по ВМР, 

зам. зав. по 

АХЧ,                

инженер по ОТ 

5. Производственные собрания и инструктажи 
в течение года 

 

Заведующий,                   

зам. зав по ВМР, 

зам. зав. по АХЧ 

 

Общие собрания трудового коллектива 

N 

п/п 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1  Общее собрание трудового коллектива №1 

Тема «Основные направления деятельности ДОУ на 

новый учебный год».  

1.Правилавнутреннего трудового распорядка. 

2.Должностные инструкции педагогов. 

3.Текущий инструктаж по охране труда, технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей. 

4.Инструктаж «Поведение и действия должностных 

лиц и работников ДОУ при террористическом акте». 

5.Знакомство с приказами. 

6. Обсуждение и утверждение состава комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

7. Выбор комиссии по охране труда и технике 

безопасности. 

8.Знакомство с приказами.  

сентябрь Заведующий, 

Зам.зав по ВМР, 

Зав зам по АХЧ 

 



2 Общее собрание трудового коллектива № 2 

 1.Утверждение графиков отпусков на 2022 год. 

2. соблюдение требований пожарной безопасности; 

3. соблюдение антитеррористической безопасности.   

 декабрь Заведующий, 

Зам.зав по ВМР, 

Зав зам по АХЧ 

 

3  Общее собрание трудового коллектива  № 3 

Тема «Предварительные итоги учебного года».  

1. Результаты работы за учебный год. 

2. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

3. Сохранность имущества. 

4. Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительный период. 

5. Текущие организационные вопросы. 

май Заведующий,                     

Зам.зав по ВМР, 

Зав зам по АХЧ, 

Инженер по ОТ 

 

  

 Попечительский совет 

 № 

п/п 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Заседание №1  

1. Ознакомление с нормативными документами, 

регулирующими работу Попечительского совета. 

Утверждение плана работы на учебный год. 

2. Оформление документации Попечительского 

Совета дошкольного учреждения. 

3. Публичный доклад заведующего 

образовательным учреждением о деятельности 

детского сада за 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь Заведующий  

Зам.зав по АХЧ 

Председатель 

Поп.совета 

 

 Заседание № 2  

Подготовка к проведению новогодних 

праздников. 

Цель: подготовка к новогодним праздникам в ДОУ 

Повестка 

1. Организация новогодних праздников в ДОУ.                         

2. Разное 

Декабрь Заведующий  

Зам.зав по АХЧ, 

Председатель 

Поп.совета 

 

 Заседание № 3 

1. Организация летнего отдыха.                                                

2. Подготовка дошкольного учреждения к новому 

Апрель Заведующий,  

Зам.зав по АХЧ, 

Председатель 

Поп. совета, 



учебному году (косметический ремонт).                                 

3. Анализ и составление плана работы на следующий 

учебный год.                                                                                

4. Организация и проведение выпускных 

утренников, праздника, посвященного Дню защиты 

детей. 

 

План-график по повышению квалификации педагогов                                                                       

в условиях реализации ФГОС ДО в ДОУ 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение, реализация 

ФГОС ДО 

Изучение  нормативно-правовых 

актов федерального, регионального 

и муниципального уровней 

В течение 

года 

Заведующий, 

Педагоги и 

специалисты 

Понимание стратегии 

развития ДО, учет 

требований и 

рекомендаций в 

деятельности ДОУ, 

создание банка 

информации разных 

уровней 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

Проведение  и участие в 

инструктивно-методических 

совещаниях и обучающих 

семинарах по вопросам реализации  

ФГОС ДО на разных уровнях. 

В течение 

года 

Заведующий Банк информации 

разных уровней 

Участие в педагогических 

конкурсах, конференциях, 

муниципального, регионального 

уровней. 

Педагогическая мастерская в 

рамках педагогических часов 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам. зав. по 

ВМР 

Использование опыта 

работы по реализации 

ФГОС ДО 

Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

Анализ кадрового потенциала в 

ДОУ  

Сентябрь. Заведующий 

 

Аналитическая справка 

Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

В течение Заведующий План-график курсовой 



руководителей и педагогов ДОУ года  подготовки 

Аттестация педагогических кадров В течение 

года 

Заведующий, 

Зам. зав по 

ВМР 

Аттестация в 

соответствии  с 

требованиями 

 

Организация работы по наставничеству 

№ п/п Наставники Молодые специалисты 

1. Куликова Ольга Николаевна Федечкина Ксения Михайловна 

2.  Драпак Валентина Ивановна  Юдина Анна Алексеевна 

3. Воронкина Татьяна Васильевна  Салахутдинова Регина Булатовна 

4 Соломатина – Максимова Ирина Николаевна  Шишенок Евгения Николаевна 

План работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Заседания Совета наставников  Совет 

наставников 

В течение 

года первый 

вторник 

месяца 

наставники 

2 Помощь в методически правильном построении и 

проведении педагогического процесса  

В течение 

года 

Наставники 

3 Помощь в планировании воспитательно-

образовательной работы 

В течение 

года 

Наставники 

4 Взаимное посещение педагогического процесса Раз в месяц Наставники, 

наставляемые 

5 Оказание помощи в оформлении группы, 

участков, в создании развивающей среды. 

В течение 

года 

Наставники 

6 Оказание помощи в подборе новинок 

методической литературы для самообразования 

В течение 

года 

Наставники 

7 Отчет по наставничеству Май  Наставники 

 

Работа с педагогами коррекционных групп 

Месяц                                        Мероприятия Ответственные 

сентябрь 1.Консультация «Особенности перспективно - тематического 

планирования работы с детьми с ТНР». 

Зам. зав по ВМР 

  
2.Консультация «Взаимодействие специалистов ДОУ в ходе 

реализации комплексного подхода к педагогическому 

процессу» 



октябрь 1.Консультация « Использование наглядного моделирования 

в развитии связной речи у старших дошкольников с ТНР». 

 Здобнова А.В. 

учитель-логопед 

2.Практикум « Песочная терапия как средство профилактики 

речевых  нарушений у дошкольников» 

Зам. зав по ВМР,             

Педагоги 

коррекционных 

групп, педагог-

психолог 

ноябрь 1.Семинар - практикум «Формы взаимосвязи воспитателя и 

учителя-логопеда» 

Зам. зав по ВМР 

Педагоги 

коррекционных 

групп, педагог-

психолог 

2.Консультация «Почему ребенок говорит не правильно?» учитель-логопед 

Зелепугина Е.А.   

декабрь 1.Консультация « Коррекционные музыкально - игровые 

занятия в работе с дошкольниками с ТНР». 

Федечкина Е.В. 

муз. рук. 

2.Консультация « Эмоционально - развивающие игры в 

работе с детьми 5-7 лет с общим недоразвитием речи» 

  Муреева С.С., 

учитель-логопед 

январь 1.Практикум « Сказкотерапия как средство снятия 

психоэмоционального напряжения у детей с ТНР» 

 

 Педагог-

психолог 

Педагоги 

коррекционных 

групп   

2.Консультация « Компьютерные средства обучения в 

индивидуальной работе с дошкольниками» 

                 

учитель-логопед 

февраль 1.Круглый стол  «Использование Лего-конструктора в 

коррекционной работе с дошкольниками» 

 

Зам. зав по ВМР,                    

Педагоги 

коррекционных 

групп   

2.Консультация « Профилактика дисграфии у детей 

дошкольного возраста с ТНР» 

 Здобнова А.В. 

учитель-логопед 

март Коррекционный педчас.                                                                         

Тема  «Социализация ребенка дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи»                                                                           

Цель: повысить профессиональную компетенцию 

воспитателей и специалистов ДОУ по организации 

коррекционной работы. 

Зам. зав по ВМР,                  

Педагоги 

коррекционных 

групп, педагог-

психолог 

апрель 1.Консультация « Игровые упражнения для профилактики 

нарушения  плоскостопия» 

 Дудкина Е.В. 

инструктор по 

физ. культуре 

май 1.Круглый стол «Подведение итогов за учебный год. 

Перспективы на 2023-2024 учебный год» 

Зам. зав по ВМР 

Педагоги 

коррекционных 

групп  



 

Организационно-педагогическая работа    

Развлекательно - досуговая деятельность детей.  

 Праздники и развлечения. 

Срок Содержание Участники Ответственный 

се
н

т
я

б
р

ь
 

   
«День Знаний»  Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
«Моя малая Родина» Старшие группы 

«Осенняя репка» - кукольный театр Подготовительные 

к школе группы 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Праздник урожая Младшие группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели Праздник  «Осенины» Средние группы 

 Праздник «Здравствуй, осень золотая!» Старшие группы 

Праздник «Осенняя ярмарка» Подготовительные 

к школе группы 

«Самые родные, мамочки вторые!»  к Дню 

пожилого человека 

Старшие группы 

Литературный вечер «Есенинские чтения» Подготовительные 

к школе группы 

н
о
я

б
р

ь
  Праздник, посвященный Дню Матери.  Вторые младшие 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели День народного единства Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

д
ек

а
б
р

ь
 

Новогодние праздники: 

«День рождения ёлочки» 

Младшие группы 

 

  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

«В гости ёлка к нам пришла!» Средние группы 

«Приключения в зимнем лесу» Старшие группы 

«Новогодняя сказка» Подготовительные 

к школе группы 

я
н

в
а

р
ь

 

 Театральные представления  Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки» 

 Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Праздник «День защитника отечества!» Старшие группы 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Театрализованное развлечение 

  «Широкая Масленица» 

 Все возрастные 

группы 

Праздник «Мы - герои!» Средние группы 

м
а
р

т
 

Праздник «Мамочка любимая» Младшие группы Музыкальный 

руководитель 

 Праздник «Весенняя капель» Средние группы 

Праздник «Музыкальное кафе»  Старшие группы 



  Подготовительные 

к школе группы 
а
п

р
ел

ь
 

Музыкальное развлечение «День смеха»  Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

Развлечение  «В гостях у солнышка» Младшие группы 

Развлечение «День воды. День Земли» Старшие группы 

м
а
й

 

Праздник «До свидания, детский сад!» Подготовительные 

к школе группы   

Все педагоги 

ДОУ 

 Парад «День Победы» Все возрастные 

группы 

Творческие конкурсы 

№ 

п/п 

                      Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

1  Выставка поделок из природного материала и 

овощей  «Волшебный сундучок осени» 

октябрь воспитатели 

2  Выставка «Птичий домик» ноябрь воспитатели 

3  Выставка «Мастерская Деда Мороза» декабрь воспитатели 

4 Выставка групповых газет «Наши отважные папы» февраль воспитатели 

5  Выставка праздничных открыток                           

«Подарок для мамочки» 

март воспитатели 

6  Выставка  «Дорого яичко к пасхальному дню» апрель воспитатели 

7 Открытка для ветеранов май воспитатели 

 

 Выставки детского творчества 

№ 

п/п 

                        Мероприятия Срок Ответственные 

1 «Лето красное» сентябрь Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели 
«Моя любимая воспитательница» 

2  Выставка детского творчества «Есенинская осень» октябрь  Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

3 Выставка детских рисунков «Зимушка - зима» декабрь Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели  

4 Выставка детских рисунков «Новогодние забавы» январь Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели  

5 Выставка детских рисунков «Защитники 

отечества» 

февраль Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели  

6 Выставка детских рисунков «Портрет мамы» март Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели  



7 Выставка детских рисунков« Космические 

путешествия» 

апрель Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели  

8 Выставка детских рисунков «И помнит мир 

спасенный» посвященный Дню Победы 

май Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели  

 

Спортивные праздники и развлечения 

№ 

п/п 

                      Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Спортивно - музыкальный праздник 

«Урок Безопасности» 

сентябрь Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

2 Спортивный праздник на улице  октябрь Инструктор по физической 

культуре 

3 «Зимняя олимпиада». 

Оздоровительный досуг для детей 

старших групп. 

 

декабрь Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре   

4 Спортивный праздник «Зимние 

забавы». Дети всех групп 

январь Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

5 «Вместе с папами» - 

оздоровительный досуг (дети 

старших и подготовительных 

групп) 

февраль Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

6 «Мы растем здоровыми» в рамках 

недели здоровья.                                                          

Интегрированная игра-путешествие 

апрель Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

7 Туристический поход. май Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

подготовительных групп. 

  

 

 

 

 

 

 



План работы ППк на 2022-2023 учебный год 

Цель: Основное назначение сопровождения ребенка в детском саду обеспечение 

психологического здоровья и эмоционального комфорта детей: психологическое 

сопровождение детей в период адаптации и создание благоприятных условий для развития 

личности ребенка. 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

Организационная работа 

1 Утверждение состава ППк  ДОУ Сентябрь Зам. зав по ВМР 

2 Заседание ППк: №1 

 Утверждение совета ППк 

 Распределение обязанностей между членами 

ППк 

 Обсуждение и утверждение плана на 2021-2022 

учебный год. 

 Утверждение формы договора с родителями о 

ППк обследовании. 

Сентябрь 

 

 

 

Зам. зав по ВМР, 

Члены ППк,  

Заседание ППк  № 2 

 Освещение результатов обследования 

детей узкими специалистами и 

воспитателями. 

 Утверждение индивидуального плана 

коррекционной работы с детьми с 

отклонениями в развитии с учетом 

рекомендаций всех специалистов 

Ноябрь  

 

 

 

Зам. зав по ВМР, 

Члены ППк,  

 

 

 

Заседание ППк  № 3 

 Дальнейшие пути усовершенствования 

работы по коррекционному 

сопровождению детей. 

 Промежуточные результаты 

коррекционной работы с детьми. 

Февраль  

 

 

 

Зам. зав по ВМР, 

Члены ППк,  

 

 

Заседание ППк  № 4    Итоговое заседание 

 Отчет узких специалистов и воспитателей 

групп о выполнении планов 

коррекционной работы с детьми. 

 Определение задач и содержания работы 

по комплексному сопровождению детей на 

2023-2024 учеб. год. 

Апрель Зам. зав по ВМР, 

Члены ППк,  

. 

Психолого – педагогическое сопровождение 

1 Диагностирование уровня развития детей, 

выявление и составление списка детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи 

Октябрь Воспитатели, 

специалисты 

2 Составление индивидуальных планов 

сопровождения 

Ноябрь  Воспитатели, 

специалисты 



3 Подача заявок на обследование детей в ПМПК   Октябрь Зам. зав по ВМР, 

Члены ППк,  

4 Обследование детей на базе детского сада 

специалистам ППК 

Ноябрь 

 

Зам. зав по ВМР, 

Члены ППк 

5 Коррекционная работа с детьми, фиксация 

результатов в картах индивидуального развития 

В течение 

года 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Ознакомление родителей  с результатами ППк 

обследовании детей 

Ноябрь 

Февраль 

Члены ППк, 

Воспитатели 

2 Заключение договора между ДОУ и родителями о 

ППк обследовании детей 

В течение 

года 

Зам. зав по ВМР, 

Члены ППк,  

3 Консультирование родителей по вопросу 

комплексного сопровождения ребенка согласно 

индивидуального плана 

Ежемесячно Члены ППк 

 



 


