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Раздел I 

1. Информационная справка 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 общеразвивающего вида». 

Учредитель МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

Год постройки 

здания 

1985г. 

Юридический адрес 169338, РК, г.Ухта, пгт Шудаяг, ул. Шахтинская, д.28а  

Электронный адрес  mdoudetsad22@mail.ru 

Адрес сайта ds22-ukhta.ru 

Телефон 8(216)73-73-72 

Лицензия   №766-Д от 30.03.2015г. 

Устав ОУ 
Утвержден  постановлением администрации МОГО «Ухта»  №792   

от 13.05.2014г. 

Краткая 

историческая 

справка 

27 июня 1985 года Детский сад № 22 впервые справил 

новоселье, объединившись с Детским садом № 21 при Ухтинской 

птицефабрике.  С января 1995 года детский сад находился в 

ведомстве администрации поселка Шудаяг. В июле  2008 года  

ДОУ принято в муниципальную собственность МОГО  "Ухта" и 

переименовано в Муниципальное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 22 комбинированного вида». С 13 мая 

2014 года вид дошкольного учреждения   - общеразвивающий. 

Структура детского 

сада 

В Детском саду функционирует 9 групп общеразвивающей 

направленности. Из них (на 30.05.2022 года): вторая группа 

раннего возраста (1 группа); 1-я младшая группа (2 группы); 2-я 

младшая группа (1); средняя группа (2); старшая группа (2); 

подготовительная к школе группа (1). Структурные компоненты:  

11 групповых помещений, административный блок, музыкальный 

зал, физкультурный зал, театральная студия, музей «Коми изба», 

медицинский блок, пищеблок,  прачечная. 

Численность по 

штатному 

расписанию 

56 сотрудников 

Педагогический 

состав 

23  человека 

Режим работы ДОУ 12-ти  часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей неделе  
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II. Анализ работы ДОУ за 2021/2022 учебный год. 

2.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса и реализация цели и задач годового 

плана ДОУ. 

В Учреждении сложился стабильный творческий коллектив, объединенный едиными 

целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования. 

 

Показатели По состоянию на 31.05.2022 

Укомплектованность 

кадрами 

18 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по 

физической культуре, 2 старших воспитателя. 

Образовательный 

уровень 

Высшее- 17% (4) 

Высшее (педагогическое)-17% (4) 

Среднее профессиональное-78% (18) 

Среднее профессиональное (педагогическое)-78% (18) 

Квалификационный 

уровень 

Высшая- 4% (1) 

Первая категория -83% (19) 

СЗД-13% (3)  

Уровень по стажу До 5 лет-9% (2) 

5-10 лет-13% (3) 

10-20 лет-22% (5) 

Свыше 20 лет-56% (13) 

Возрастной уровень 30-39 лет-22% (5) 

40-45 лет-9% (2) 

46-50 лет-9% (2) 

51-55 лет-39% (9) 

56-60 лет-17% (4) 

Старше 60 лет-4% (1) 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 95% педагогического 

состава имеют педагогическое образование, 87% квалификационную категорию. 

Основной состав воспитателей и специалистов составляют педагоги со стажем более 20 

лет. Два педагога, Арутюнян Л.А. и Шошкина Н.А. в 2021/2022 учебном году впервые 

прошли аттестацию на I квалификационную категорию. 

Профессиональное развитие педагогов в Учреждении осуществляется через освоение 

программ повышения квалификации на очной и дистанционной основе. 100% педагогов 

имеют курсовую переподготовку. 

В 2021/2022 учебном году КПК прошли 9 педагогов 

ФИО педагога Название курсов Сроки прохождения 

Поляшова Н.А. «Академия мастерства современного 

педагога» 72ч (очно-заочная) 

7.10.2021-20.11.2021  

КРИРО Сыктывкар 

Шошкина Н.А. «Особенности реализации 

образовательной программы «От 

Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» 72ч (заочно) 

21.10.2021-24.11.2021 

«Институт образовательных 

технологий» Самара 

Арутюнян Л.А. «Управление проектной деятельностью 

в ДОО» 72ч 

24.10.2021-10.11.2021 

ООО «Инфоурок» Смоленск 

Иванова Е.Н. 

 

Зубченко Т.А. 

Филиппова Н.И. 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития речи детей дошкольного 

возраста» 108ч 

1.12.2021-22.12.2021 

ООО «Инфоурок» Смоленск 

14.01.2022-09.02.2022 

Фадеева Г.В. 

Матыскина Л.А. 

Филиппова Н.И. 

«Современные формы организации 

образовательной, воспитательной 

деятельности в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 36ч (очно-

11.04.2022-22.04.2022 

Институт повышения 

квалификации РМЦПК 

Пермь 



заочная) 

«Имидж ДОУ как средство повышения 

конкурентоспособности» 36ч (очно-

заочная) 

Старцева Е.В. «Профессиональные навыки 

руководителя образовательной 

организации» 16ч (очно) 

16.03.2022-21.03.2022 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный 

технический университет» 

 

В течение года педагоги принимали участие в работе опорно – методических площадок и 

городских методических объединений в дошкольных учреждениях города.Свой 

профессиональный опыт на них представили: 

- воспитатель Шошкина Н.А.ОМП «Использование современных образовательных 

технологий в образовательном процессе ДОУ» (МДОУ №14), тема «Изобразительное 

творчество. Бесконтактное рисование с детьми раннего возраста» 

-инструктор по физо Поляшова Н.А. ОМП «Физкультурно-оздоровительное движение в 

рамках работы по сахронению и укреплению здоровья воспитанников» (МДОУ №32), 

тема «Использование ИКТ в работе инструктора по физо» 

- старшие воспитатели Старцева Е.В., Фадеева Г.В. ОМП «Реализация деятельностного 

подхода в образовательном процессе ДОО» (МДОУ №5), тема «Освоение технологии 

проблемного обучения в ДОУ» (представление опыта работы) 

В работе с кадрами, по решению годовых задач, использовались такие методические 

формы как групповые и индивидуальные консультации, деловые игры, семинары - 

практикумы, внутрисадовые конкурсы, практические занятия и др.  

В течение учебного года состоялись три Педагогических совета:  

 «Образовательный стандарт педагога-новое качество образования»;  

 «Технология проблемного  обучения -  организация самостоятельной деятельности 

обучающихся»;  

 «Углубление работы по формированию у детей основ безопасности жизни, 

укрепление их психического и физического здоровья через реализацию проекта «Я 

- турист!» 

С целью выявления уровня профессиональных компетенций педагогов в проведении 

организованной образовательной деятельности в рамках системно-деятельностного 

подхода посещено и проанализировано 10 открытых ООД. 

Одним из направлений методической работы с кадрами в течение года являлась 

реализация программы «Наставничество». Согласно разработанной программе 

наставничества, в Учреждении в 2021-2022 учебном году, использовалась единственная 

форма наставничества «Педагог-Педагог». Реализованы две вариации ролевых моделей, 

которые различаются от потребностей самого наставляемого, особенности 

образовательной организации и ресурсов наставников.  

Ролевая модель «Опытный педагог - опытный педагог». В роли наставников выступили 

педагоги, имеющие профессиональные успехи в области ИКТ, в роли наставляемых – 

педагоги с большим опытом работы, но не останавливающиеся в повышении своего 

профессионального потенциала и уровня. Музыкальный руководитель Шевелева Ю.Н.. 

помогала коллегам овладеть информационно-коммуникативными технологиями, в 

частности реализацией программы Video Pad. В данной ролевой модели, наставляемыми 

были 4 педагога Поляшова Н.А., Сняткова О.А., Иванова Е.Н., Зубченко Т.А. 

Музыкальный руководитель Мисюренко О.Н. знакомила педагогов Артемову Н.Н., 

Евсееву И.В., Ярошенко Л.В., Церр Л.В. с программой PowerPoint. 

Ролевая модель «Опытный педагог - молодой педагог». Традиционное, но не менее 

важное направление наставничества – работа опытного педагога-наставника с молодым 

специалистом. Его цель – организовать профессиональное обучение и передать 



практический опыт начинающему педагогу. Профессиональная помощь старшего коллеги 

Евсеевой И.В.., его педагогические находки в организации и проведении режимных 

моментов, приемы сплочения детского коллектива помогли молодому педагогу Жарко 

Г.А.. «устояться» в профессии и сформироваться как специалисту, найти свои 

профессиональные интересы и развивать их.  Всего движением Наставничества в 2021-

2022 году было охвачено 12 человек (52%). Работа пары Зубченко Т.А.- Терентьева К.Г.не 

достигла запланированного результата в связи с частыми хроническими заболеваниями. 

Деятельность педагогов-наставников осуществлялась в соответствии с планом работы и 

подчинена оказанию помощи педагогам в их профессиональном становлении, 

формированию уровня профессиональной деятельности и педагогической позиции.  

Система непрерывного повышения квалификации педагогов ДОУ предполагает 

разные формы, в т.ч. самообразование. Темы для самообразования определялись 

педагогами с учетом их личного опыта, профессионального мастерства и были 

направлены на достижение качественно новых результатов работы. Результатами 

проведенной работы  самообразования педагогов стала традиционная методическая 

неделя, в течение которой педагоги предоставили отчѐты в различных формах: мастер-

класс, презентация накопленного материала, практическое занятие. 

Широкое распространение в методической работе с кадрами в течение всего 

учебного года получила работа педагогов в составе рабочих групп. В начале учебного 

года приказами заведующего созданы 3 рабочие группы: 

- рабочая группа по реализации социально-образовательного проекта по ПДД «Юный 

пешеход» (рук.Арутюнян Л.А.., члены: Сняткова О.А., Иванова Е.Н., Жарко Г.А., 

Матыскина Л.А., Терентьева К.Г., Мисюренко О.Н., Рочева Е.А..)  

- рабочая группа по реализации физкультурно-оздоровительного проекта «Я - турист» 

(рук.Поляшова Н.А., члены: Апасова А.В., Ускова О.В., Церр Л.В., Евграфова В.С., 

Проценко Е.А., Шевелева Ю.Н.)  

-рабочая группа по разработке конспектов занятий по ознакомлению с родным краем (рук. 

Шошкина Н.А., члены: Зубченко Т.А., Ускова О.В., Евсеева И.В., Ярошенко Л.В., 

Филиппова Н.И., Артемова Н.Н.) 

Деятельность рабочих групп осуществлялась в соответствии Положением и с 

утвержденным планом. В 2021-2022 учебном году 100% педагогов были задействованы в 

рамках работы рабочих групп, членов жюри. 

Педагоги в 2021-2022 учебном году активно работали над обобщением и 

распространением своего опыта работы, принимали участие в конкурсах различного 

уровня. 

Одно из важных направлений работы - проведение смотров-конкурсов в ДОУ. 

Подготовка к конкурсам позволяет педагогам, с одной стороны, почувствовать себя 

коллективом единомышленников, а с другой — дает каждому возможность 

самореализации в соответствии со своими творческими способностями и инновационным 

потенциалом. В 2021-2022 учебном году в ДОУ были проведены следующие конкурсы: 

конкурс презентаций «Визитная карточка группы» ко дню дошкольного работника, 

конкурс видеороликов «Утренний круг в нашей группе». 

 Цель конкурса «Визитная карточка группы» - создание условий для реализации 

творческих способностей всех участников образовательного процесса – детей, родителей, 

педагогов, создание оптимальных условий для атмосферы открытости, информационной 

доступности, общности и сотрудничества. В конкурсе приняли участие все группы 

детского сада. От каждой группы была представлена «Визитная карточка группы» в 

формате презентации, в которой рассказывалось о традициях, достижениях детей и 

педагогов, предметно-пространственной среде группы. Жюри были утверждены 

победители конкурса (1 место - педагоги Ускова О.В., Филиппова Н.А.; 2 место – 

Матыскина Л.А., Евграфова В.С.; 3 место – Сняткова О.А., Иванова Е.Н.), остальные 

презентации отмечены в номинациях конкурса. По итогам конкурса была создана 



поздравительная презентация к профессиональному празднику Дню дошкольного 

работника. Презентации педагоги использовали для проведения родительских собраний и 

в групповых чатах. 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО был проведѐн конкурс видеороликов «Утренний круг в моей 

группе». В конкурсе приняли участие педагоги шести групп (№ 7, 8, 10, 12, 13, 14). 

Педагоги представили видеоролики «Утренний круг в моей группе», соблюдая 

технологию проведения данного режимного момента и проявляя своѐ педагогическое 

мастерство. Победители конкурса награждены почѐтными грамотами(1 место - Сняткова 

О.А., Иванова Е.Н., Проценко Е.А., Арутюнян Л.А., 2 место – Ускова О.В., Филиппова 

Н.И., Ярошенко Л.В., Артѐмова Н.Н., 3 место – Евграфова В.С., Матыскина Л.А., Церр 

Л.В., Евсеева И.В.) 

Таким образом, использование в процессе методической деятельности активных 

форм и методов работы обеспечивает практико-ориентированный характер повышения 

квалификации педагогов, способствует включению в инновационную деятельность, 

формированию потребности в непрерывном самосовершенствовании.  

 

Вывод: В МДОУ созданы условия для профессионального роста и повышения уровня 

педагогического мастерства, осуществляется система работы с кадрами, отслеживаются 

результаты обучения, появления новых знаний и навыков в области профессионального 

мастерства. 

2.2 Особенности образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса построено в соответствии с Основной 

образовательной программой МДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида», 

которая   разработана на основе  Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников и их 

родителей. Приоритетным направлением работы МДОУ является физкультурно - 

оздоровительное направление и краеведение, поэтому в вариативную часть Программы 

введено содержание коми национально – регионального компонента и мероприятия в 

рамках реализации программы «Развивающая педагогика оздоровления» (авторы В.Т. 

Кудрявцев и Б.Б. Егоров). Руководствуясь нормативно-правовыми документами, ведущей 

целью образовательной программы является развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей (ст. 64 №273 - ФЗ).  

 

К началу учебного года воспитателями и специалистами были разработаны рабочие 

программы на основе образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Д/с 

№ 22» с учѐтом требований ФГОС ДО; разработан годовой график проведения 

образовательной деятельности, учебный план. Анализ полноты реализации  Основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения показал, что учебный 

план по возрастным группам выполнен в полном объеме по количеству часов, 

предусмотренных учебным планом на реализацию образовательных областей по 

основным направлениям развития воспитанников. Календарным учебным графиком на 

2021-2022 учебный год установлена продолжительность учебного периода – 36 недель. 

Начало и завершение учебного года проходило в соответствии с датами, определенными в 

годовом календарном учебном графике. В середине учебного года с 01.01.22г. по 

12.01.22г. проведены каникулы, в период которых не проводилась непосредственно-

образовательная деятельность. Годовой календарный учебный график соблюден, 

запланированные мероприятия проведены в полном объеме. С детьми в течение учебного 



года систематически проводилась непосредственно образовательная деятельность в 

соответствии с программой и утвержденным расписанием.  

Организованная образовательная деятельность реализовалась через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Показателем результативности образовательного процесса является уровень 

освоения детьми программного материала. 

Результаты освоения образовательных областей программы за 2021 – 2022   учебный год. 

 

Образовательные 

области 

Уровни освоения программы 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года  

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

Физическое 

развитие 

35% 57,5% 25% 28,4% 40% 14% 

Познавательное 

развитие 

20% 41,2% 60% 50,9% 20% 7,9% 

Речевое развитие 19% 41,4% 51% 46,9% 30% 11,7% 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

20% 36,5% 61% 57,6% 19% 5,9% 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

31% 57% 53% 38,6% 16% 4,4% 

Общий средний 

показатель 

25% 46,7% 50% 44,5% 25% 8,8% 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

ДОУ. 

Результаты усвоения программного содержания позволяют сделать вывод о том, 

что педагоги целенаправленно, в системе работают над выполнением требований 

образовательной программы по познавательному и художественно-эстетическому 

развитию. Необходимо организовать работу педагогов по повышению уровня освоения 

программных задач по образовательной области «Речевое развитие» и «Физическое 

развитие». 

Анализ готовности детей к школе в 2021-2022 учебном году 

Всего:  22 ребѐнка (100%)  

 

Образовательные 

области 

Уровни освоения программы 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года  

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

Физическое 

развитие 

50,8% 75,2% 14% 11% 35,2% 13,3% 

Познавательное 

развитие 

- 33% 87% 67% 3% - 



Речевое развитие 8% 24% 45% 71% 47% 5% 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- - 87% 95% 13% 5% 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

4% 48% 82% 52% 4% - 

Общий средний 

показатель 

13% 36% 63% 59% 24% 5% 

 

По результатам наблюдения и анализа карт развития можно сделать вывод о 

наличии наиболее высоких результатов выпускников ДОУ в образовательных областях 

«Познавательное развитие», «Социально - коммуникативное развитие»; хорошие 

результаты достигнуты в областях «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». Данные результаты получены благодаря грамотной работе педагогов 

подготовительной группы Проценко Е.А., Арутюнян Л.А., а также педагогу по доп. 

образованию «Подготовка к школе» Снятковой О.А. 

 Требует внимание развитие детей по освоению образовательной области 

«Физическое развитие». В период коронавирусной инфекции физическая активность 

детей значительно уменьшилась. Многие люди, в том числе и дети, были ограничены в 

своих передвижениях, значительно увеличилось экранное время детей. Это 

обстоятельство не могло не сказаться на физическом развитии дошкольников, что и 

подтверждают данные мониторинга.  Вместе с тем, позитивные изменения в развитии 

интегративных качеств у воспитанников группы позволяют сделать вывод об 

эффективности построения образовательного процесса в МДОУ «Детский сад № 22». 

Большое внимание в детском саду воспитателями групп № 2 (Рочева Е.А., Апасова 

А.В.), № 1 (Зубченко Т.А., Крамская Г.Н.), № 6 (Шошкина Н.А., Жарко Г.А) уделялось 

адаптационному периоду детей к условиям детского сада.  Анализ адаптации показал 

следующие результаты: у 74 % детей (12 детей) адаптация прошла в короткие сроки, было 

сформировано положительное отношение к детскому саду; 16 % (3 детей) имели среднюю 

форму прохождения адаптационного периода   и 10% (2 детей), у которых  период 

адаптации к условиям детского сада  протекал тяжело. В группах раннего возраста за этот 

период значительно пополнилась предметно-развивающая среда, педагоги провели работу 

по насыщению и эстетическому оформлению группового пространства, обновили 

информационные стенды для родителей. Педагоги активно использовали родительские 

чаты для просветительской деятельности. В рамках общесадового родительского собрания 

воспитатели групп раннего возраста Рочева Е.А., Зубченко Т.А. подготовили выступления 

об адаптационном периоде для родителей будущих воспитанников. В своих выступлениях 

они осветили наиболее болезненные вопросы адаптации детей в ДОУ, дали рекомендации 

родителям.  

2.3. На 2021 – 2022 учебный год коллектив ставил перед собой задачу о 

дальнейшем изучении и использовании технологии проблемного обучения в 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Для решения этой задачи был проведѐн ряд мероприятий: семинар «Технология 

проблемного обучения – организация самостоятельной деятельности обучающихся» 

методическая декада открытых занятий в ДОУ,  проведение консультаций для педагогов, 

тематический контроль «Построение ООД в соответствии со структурой  технологии 

проблемного обучения», Педагогический совет по теме: «Технология проблемного 

обучения – организация самостоятельной деятельности обучающихся».Вместе с 

педагогами провели анализ технологии проблемного обучения и технологии утреннего 

круга и пришли к выводу, что затруднение вызывает организация самостоятельной 

деятельности детей. А развитию самостоятельности способствует освоение детьми умение 



поставить цель (или принять еѐ от воспитателя), обдумать путь к еѐ достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Вывод: необходимо дальнейшее изучение, совершенствование и отработка 

практических навыков технологии проблемного обучения. 

2.4  В 2021/2022 учебном году коллектив поставил перед собой задачу:  углубить работу 

по формированию у детей основ безопасности жизни, укреплению физического и 

психического здоровья (ГТО, программа «Разговор о здоровом питании») 

В течение ряда лет приоритетным направлением ДОУ являются вопросы  

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Для этого проводится ряд 

общепринятых мероприятий: 

- плановый осмотр детей  педиатром,  врачами – специалистами; 

- осуществление ежегодной диспансеризации дошкольников (по согласию родителей); 

- профилактические  мероприятия, связанные с сезонными изменениями;  

- постоянный контроль за  качеством и калорийностью питания детей в ДОУ, 

 -   соблюдение   «Модели двигательного режима группы» с учетом  программы 

«Развивающая педагогика оздоровления», индивидуальных особенностей как каждого 

ребенка, так  и группы в целом в течение дня;  

- соблюдение физических нагрузок и продолжительности  проведения утренней 

гимнастики, ООД по образовательной области «Физическое развитие», других 

спортивных мероприятий,  

-соблюдение длительности   прогулок, правильная их организация; 

- создание благоприятной психоэмоциональной, комфортной обстановки в группах, 

учитывающей потребности и  особенности каждого ребенка; 

- педагогическое просвещение  родителей в необходимости обеспечения 

преемственности   в организации жизнедеятельности ребенка дома и в детском саду  с 

целью повышения эффективности и  результативности поддержания здоровья 

воспитанников. Эффективность работы по укреплению здоровья детей зависит от четкой 

слаженной работы с родителями, используя групповые и индивидуальные 

формы работы – это консультации, буклеты, газеты для родителей, беседы, видеоролики 

на сайте ДОУ тематические родительские собрания в онлайн формате и т.д. 

При планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ реализуется 

принцип интеграции различных видов деятельности на основе тесного взаимодействия 

инструктора по физической культуре, музыкальных руководителей  и воспитателей.  

Охрана жизни и здоровья воспитанников, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей является неотъемлемой частью работы Учреждения.  

В 2020-2021 учебном году с целью укрепления здоровья детей в Учреждении проводятся 

оздоровительные и профилактические мероприятия согласно утвержденной модели 

закаливания и модели двигательной активности.  

Физическое воспитание осуществлялось, как на специальных физкультурных занятиях, 

так и включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, спортивные праздники, 

развлечения.  

Формы организации физического воспитания детей в Учреждении: самостоятельные 

занятия в физкультурных центрах, физкультурные минутки, подвижные игры, утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика. Стало традицией проведение 

в Учреждении спортивных праздников; военно-спортивной игры «Зарница», соревнования 

«Лыжные гонки»; развлечений, посвященных Дню защитника Отечества и т.д. 

Специалистами и воспитателями проводятся различные мероприятия, направленные на 

привитие мотивации и закрепление в сознании ребенка здорового образа жизни через 

дидактические игры, досуги, беседы, проблемные ситуации и т.д.  

В 2021-2022 учебном году дети принимают активное участие в городских конкурсах и 

фестивалях физкультурно-спортивной направленности: «Лыжня России», «Лыжные 

эстафеты». Во всех группах созданы и оборудованы физкультурные центры с 



необходимым инвентарем для организации игр и упражнений детей в группе. В 

спортивном зале в системе проводится непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию.  

Динамика показателей здоровья детей обеспечивается показателями физического 

развития, распределением по группам здоровья, уровням физической подготовленности.  

 

Количественные показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Индекс здоровья (%) - общий 29 46 22,9 

Травматизм  - - - 

Посещено дней одним ребенком 

 

132 93 134 

Пропущено дней одним ребенком 116 93 112 

Пропущено дней по болезни одним 

ребенком 

20 11 27 

в т. ч. ясли 23 14 36 

           сад 13 10 22 

 

Детей с нарушениями  2019 2020 2021 

- осанки 1 - 1 

- слуха 8 2 11 

- речи 3 - - 

- зрения 8 7 6 

- ЦНС (неврол.) - 3 2 

- тубинфицированные           2 2 8 

-болезни  эндокринной системы 4 1 2 

- аллергией 9 11 11 

- почечной патологией 4 5 5 

- ЧБД      - - - 

- хирургической патологией  - - 3 

- ожирение 4 1 1 

 

 

Группы здоровья 

Количество воспитанников 

2019 2020 2021 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во 

1 группа  29 63 33 61 34 61 

2 группа  69 148 64 119 66 98 

3 группа  2 4 3 6 - - 

4 группа  - - - - - - 

 

Из приведенных данных, отмечается стабильные показатели здоровья 

воспитанников: незначительное повышение показателей пропуска дней по болезни одним 

ребенком и индекса здоровья, что объясняется коронавирусной инфекцией и 

распространением эпидемии. В саду отсутствуют дети с третьей и четвертой группой 

здоровья.  

Опираясь на научно – теоретические основы, законодательную базу, Устав, при 

активном участии родителей (законных представителей), большинство из которых хотят 

видеть своего ребенка всесторонне развитым на фоне сохранения и укрепления здоровья, 

необходимо продолжить работу педагогического коллектива по сохранению и 



укреплению здоровья воспитанников, повышению индекса здоровья, развития физических 

качеств и двигательных способностей.  

 

2.5.Участие воспитанников и педагогов в мероприятиях разного уровня 

 

Желание повысить педагогическое мастерство, получить признание в 

педагогическом сообществе, стремление стать лучшим побудило многих воспитателей 

принять участие в конкурсах и фестивалях муниципального, всероссийского и 

международного уровней. 

 

 

Результаты участия педагогов МДОУ в конкурсах муниципального уровня в 

очной форме 

Мероприятие Результат 

Экологический субботник «Зеленая Россия» - 

Петровский урок (Арутюнян Л.А.)  

Республиканский проект «Неделя единых действий» в рамках 

Этнофорума «Мы – россияне» 

благодарность 

Результаты участия педагогов  МДОУ в конкурсах на всероссийском и 

международном уровнях в заочной форме. 

Название конкурсного мероприятия 
Уровень 

мероприятия 

Итоги 

участия 

Международная викторина «Психология 

дошкольного возраста» «Кладовая талантов» 

(Иванова Е.Н.) 

Международный участник 

Всероссийская акция «Дни единых действий. День 

Урожая» (номинации «Мой рекордный урожай», 

«Наш семейный урожай Матыскина Л.А., Арутюнян 

Л.А., Евсеева И.В.) 

Всероссийский - 

Региональный этап XIX Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов  в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой 

работы с обучающимися» (Ускова О.В., Поляшова 

Н.А.) 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Всероссийская олимпиада ФГОС «Соответствие». 

Виды и способы лепки (Матыскина Л.А.) 

Всероссийский 1 место 

I всероссийский фестиваль лучших арт-практик по 

созданию воспитывающей культурной среды для 

детей раннего возраста в ДОО (Шошкина Н.А.) 

Всероссийский Лауреат 

Открытый Второй Всероссийский фестиваль «Сохраняя 

традиции» (Ускова О.В., Поляшова Н.А., Шевелева Ю.Н., 

Апасова А.В.) Антре театр 

Всероссийский  



Всероссийская олимпиада «Экологическое 

воспитание детей в соответствии ФГОС ДО» (Ускова 

О.В., Зубченко Т.А., Филиппова Н.И.) 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Всероссийский фестиваль «Сохраняя традиции» 

(Мисюренко О.Н.) 

Всероссийский 2 место 

Всероссийское тестирование «Общая педагогика и 

психология» Основы педагогического мастерства. 

«ПедЭксперт» (Матыскина Л.А.) 

Всероссийский 2 место 

Всероссийский педагогический конкурс «ПедКом», 

номинация «Педагогическое кредо педагога» 

(Матыскина Л.А.) 

Всероссийский 2 место 

Всероссийский педагогический конкурс «ПедКом», 

номинация «Методическая разработка» (Апасова 

А.В.) 

Всероссийский 1 место 

Всероссийский конкурс на лучшую организацию 

работы по этнокультурному направлению (педагоги 

ДОУ) 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» 

«ФГОС дошкольного образования» (Апасова А.В.) 
Всероссийский Диплом II 

степени 

Республиканский конкурс методических разработок 

«Здоровье. Ответственность. Выбор» (Старцева Е.В., 

Фадеева Г.В.) 

Республиканский участники 

Республиканский конкурс поддержки дошкольных 

образовательных организаций активно внедряющих в 

дошкольную среду национальные культурные 

традиции (Мисюренко О.Н., Ускова О.В., Филиппова 

Н.И.) 

Республиканский участники 

Республиканский конкурс поддержки дошкольных 

образовательных организаций активно внедряющих в 

дошкольную среду национальные культурные 

традиции ( Ускова О.В., Поляшова Н.А.) 

Республиканский участники 

Конкурс педагогического мастерства «Первые шаги» 

(Шошкина Н.А..) 

Республиканский участник 

Педагогический конкурс «Моя лучшая презентация» 

(Фадеева Г.В., Старцева Е.В..) 

Республиканский 3 место 

Республиканский конкурс «ДОД. Новый формат» 

(Старцева Е.В., Фадеева Г.В., Апасова А.В., 

Поляшова Н.А.) 

Республиканский Участники + 

диплом III 

степени 

Региональный этап  Всероссийского конкурса 

семейной фотографии «Вкусная картина» (Апасова 

А.В., Шевелева Ю.Н., Фадеева Г.В.) 

Республиканский участие 

Всероссийский конкурс педагогических работников Республиканский 

этап 

Итоги не 



«Воспитать человека» (Ускова О.В.) подведены 

Республиканский конкурс «Снежный городок эколят» 

(Проценко Е.А., Иванова Е.Н., Сняткова О.А., Ускова 

О.В., Старцева Е.В., Фадеева Г.В.) 

Муниципальный 

Этап 

Победители в 

номинации 

VII республиканский фестиваль «Традиции и новации 

в системе дополнительного образования» (Фадеева 

Г.В., Старцева Е.В., Сняткова О.А., Апасова А.В.) 

Муниципальный 

этап 

участие 

Детский праздник с элементами национального 

колорита «Олимпик-2021»(Мисюренко О.Н., 

Проценко Е.А., Поляшова Н.А.) 

Муниципальный Ценный приз 

Профессиональный педагогический батл «Смелей» с 

участием молодых и опытных педагогов (Шошкина 

Н.А., Апасова А.В.) 

Муниципальный Диплом 

участника 

Результаты участия воспитанников МДОУ в конкурсах различных уровней. 

Ф.И.О. Мероприятие уровень Результат  

Подготовит. 

группа №13 

Республиканский конкурс буклетов 

и листовок «Сохрани зеленую 

красавицу!» 

республиканский Диплом в 

номинации 

Стребкова 

Полина 

Очный этап XVII республиканской 

учебно-исследовательской 

конференции «Я-исследователь» 

республиканский Свидетельств

о участника 

Платов Денис 

Ружанова Алена 

VI городские соревнования «Мой 

первый робот» 

муниципальный Победитель в 

номинации 

«За 

актуальность 

идеи» 

Тимушева 

Валерия 

VIII городской конкурс чтецов на 

коми языке «Семья йылысь» 

муниципальный Диплом 1 

место 

Беспалова У. 

Васильченко С 

Леканов Ю. 

Сорокина Н. 

Сорокина Л. 

Коллективная 

работа сред. гр 

Уляшев Д. 

Ведерникова В. 

Мезенцев С. 

Тимушева В. 

Арутюнян А. 

Кириллова М. 

Канева А. 

Ефимова Т. 

Агеева М. 

Бондаренко М. 

Валова А. 

Иванова В. 

Колосова А. 

Творческий конкурс «Зимняя 

сказка» 

муниципальный Диплом 1 

место 

 

 

 

 

 

Диплом 2 

место 

 

 

Диплом 3 

место 

 

 

 

 

 

 

 



Обухов Р. 

Стребкова П. 

Сертификат 

участника 

Ярошенко Ю. 

Тяпичева В. 

Арутюнян А. 

 

Агеева М. 

Жарко В. 

Канева А. 

Стребкова П. 

Тимушева В. 

Творческий конкурс 

«Неисчерпаемое вдохновение 

детства» 

Муниципальный Диплом 1 

место 

 

Диплом 3 

место 

 

Сертификат 

участника 

Подгот.гр (10 ч) Лыжные эстафеты Муниципальный Диплом 2 

место 

 

Тимушева В. Фестиваль творчества коми народа 

«Йолога» 

Муниципальный - 

Подгот.гр (10ч) V муниципальный конкурс 

«Созвездие талантов» 

Муниципальный Диплом 

участника 

Ружанова Алена Республикаский конкурс рисунков 

«Эколята» 

Муниципальный 

этап 

Диплом 2 

место 

Игнатова Кира 

 

Стребкова П. 

Витязева Е. 

Ведерникова В. 

Крутикова К. 

Конкурс чтецов «В стране веселого 

детства» к 430 летию 

К.И.Чуковского 

Муниципальный Сертификат 

финалиста  

Сертификат 

участника 

Коллект работа 

гр№10 

Смирнов В 

Ведерникова В. 

Уляшев Д. 

Убирия И. 

Арутюнян А. 

Коллект работа 

гр№10 

Беспалова У. 

Агеева С. 

Коллект работа 

гр№7 

Мезенцев С. 

Строганова Я. 

Республиканский конкурс 

«Безопасность глазами детей» 

Муниципальный Диплом 1 

место 

 

Диплом 

участника 

 

Коллект работа 

гр№7 

Беспалова У., 

Кучеренко Ф. 

Коллект работа 

гр№13 

Суханов А. 

Сандовенко М. 

Некрасов В. 

Коллект работа 

гр№7 (2 работы) 

Творческий конкурс «Путешествие 

в паровозную страну» 

Муниципальный Диплом 1 

место 

 

Диплом 2 

место 

 

Диплом 3 

место 

 

Диплом 

участника 



Ружанова А. 

Кириллова М. 

IV городской турнир по шашкам Муниципальный Сертификат 

участника 

Беспалова У. 

Леканов Ю. 

Федотов М. 

Ведерникова В. 

Бондаренко М. 

Вовчок К. 

Строганова Я. 

Тяпичева В. 

Игнатова К. 

Убирия И. 

Ярошенко Ю. 

Михайлов В. 

Открытый заочный конкурс 

«Стартуют к звездам корабли» 

Муниципальный Диплом 1 

место 

Диплом 2 

место 

 

Диплом 3 

место 

 

Участники 

 

 

Колясников А. 

Коллект.раб гр 

№8 

Бушенев Ю. 

Кривуцкий В. 

Стребков К. 

Шумилова Д. 

Сюзина С. 

Коллект.раб гр 

№10 

Строганова Я. 

Тяпичева В. 

Федотов М. 

Худяев И. 

Шумилова Д. 

Открытый очный конкурс 

«Крылатые фантазии» 

Муниципальный Диплом 1 

место 

Диплом 2 

место 

 

Диплом 3 

место 

Победители в 

номинациях 

 

 

 

 

Участники 

 

Арутюнян А. 

Иванов Д. 

Тяпичева В. 

Ведерникова В. 

Творческий конкурс «Фантазии 

морозной зимы» (Арт-талант)  

Международный Диплом 1 

место 

Витязева Е. Конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект»(Педагоги 

России) 

Всероссийский Диплом 1 

место 

Шихалеева А. Конкурс детского и юношеского 

творчества «Красавица Зимушка-

зима» (Талант педагога) 

Всероссийский Диплом 2 

место 

Ружанова А. Конкурс детского и юношеского 

творчества «Осенние мастерские» 

(Талант педагога) 

Всероссийский Диплом 1 

место 

Коллективная 

работа гр №2 

Творческий конкурс «Престиж» 

«Чудеса из снега» 

Международный Диплом 1 

место 

Елина К. Творческий конкурс «Престиж» 

«Символ года» 

Международный Диплом 1 

место 

Онлайн-олимпиады 

Витязева Е. «Всезнайкино» номинация 

«Зима» 

Всероссийский Диплом 1 место 

Витязева Е. 

Филатова А. 

«Глобус» 

Дисциплина ПДД 

Всероссийский Диплом 1 место 

 



Платов Д. 

Ружанова А. 

Размолодчиков Б. 

Диплом призера 

 

Сертификат участника 

Размолодчиков Б. «Подари знание» 

«Что мы знаем о России» 

Всероссийский Диплом 1 место 

Шеина В. 

Витязева Е. 

Размолодчиков Б. 

Ружанова А. 

Платов Д. 

«Умный мамонтенок» Всероссийский Сертификат участника 

Тимушева В. 

Терентьева В. 

Канева А. 

Аверьянов Б. 

Киреева А. 

Панченко Д. 

Мартыненко В. 

Кириллова М. 

Филатова А. 

Стребкова П. 

―Страна Светофория» Всероссийский Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

 

 

Диплом 3 место 

 

 

 

Сертификат участника 

Показатель активности участия детей в конкурсах это показатель качества работы 

педагогов. 

Вывод:  В 2022-2023 учебном году необходимо уделить внимание повышению 

инновационной активности педагогов и повышению активности педагогов в 

представлении опыта работы на семинарах, совещаниях, конференциях, на заседаниях 

ОМП и ГМО, методических неделях. Необходимо продолжать повышать 

профессиональный уровень педагогов, участвуя в различных конкурсах городского, 

республиканского, всероссийского и международного уровнях, т.к. конкурсы 

педагогического мастерства способствуют повышению профессионализма педагогов, 

дают возможность  демонстрировать  лучшие профессионально-личностные качества, 

побуждают  к саморазвитию.  

 

2.6 Взаимодействие с родителями (законными представителями), выполнение планов 

совместной работы ДОУ и школы, результаты взаимодействия с другими 

организациями.  

 

В течение 2021-2022 уч. г. коллектив проводил целенаправленную работу по 

совершенствованию  процесса взаимодействия с семьями воспитанников. 

Сведения о семьях воспитанников на 31 декабря 2021 г. 
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145 111 29 5 25 - 2 7 47 73 22 3 

Исходя из анализа социально-демографической ситуации, в ДОУ были составлены 

планы взаимодействия с родителями каждой конкретной возрастной группы на учебный 

год.  

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 правовой и психолого-педагогической культуры ро-

дителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогиче-

ским коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально органи-

зованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совмест-

ного просмотра театрализованной деятельности). 

При реализации задачи по активизации работы педагогов по эффективному 

взаимодействию детского сада, семьи и социума, как непосредственных участников 

педагогического процесса, особую роль играет сохранение и приумножение традиций 

детского сада. Традиционное проведение мероприятий с детьми, при непосредственном 

участии родителей,  обеспечивает планомерную организацию жизни детского сада и  

делает ее более интересной. Так стало традицией проведение с привлечением родителей 

Театрального фестиваля. В 2022 году тема фестиваля «Правила дорожного движения» . 

Конкурсы творческих работ: «Что у осени в корзинке?» -45 работ, самыми активными 

стали 2 младшая группа №12 (воспитатели Ускова О.В., Филиппова Н.И.)  

«Новогодний теремок» в технике вытынанки – 53 работы. Здесь себя проявили 

средняя группа №10 (воспитатели Иванова Е.Н., Сняткова О.А.) 

«Снежный город» (постройки из снега). В конкурсе приняли участие родители 

каждой группы Сооружение Тропы здоровья (в рамках проекта «Я - турист!») не 

состоялось бы без активной поддержки и помощи наших пап. (12 человек) 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы информировали родителей о содер-

жании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс об-

щественного образования их детей путем организации совместных  мероприятий. 

Также в течение год родители имели возможность быть  активными участниками в 

жизни детского сада, принимая участие  в утренниках, праздниках, спортивных 

мероприятиях,  организуя театральные кукольные постановки для детей и т.д. 

 

Одна из форм взаимодействия ДОУ с семьями – издание  газеты  для родителей 

«Голосистый петушок» (редколлегия в составе Снятковой О.А., Мисюренко О.Н., 

Ивановой Е.Н.., Зубченко Т.А.). Газета выпускалась с целью повышения компетентности 

родителей в вопросах воспитания и обучения дошкольников, привлечение их к 

продуктивному взаимодействию, совершенствование имиджа учреждения. В 2021/2022 

учебном году было выпущено 4 тиража газеты. Каждый выпуск содержал информацию о 

жизни ДОУ, мероприятиях, проводимых согласно плану воспитательно-образовательной 

работы учреждения на учебный год. Интерес вызывали рубрики «Растим вундеркинда», 

«Наши успехи». Издания были доступны всем родителям, они могли прочитать свежий 

номер в группе, могли  взять газету с собой и изучить ее в удобное время, а так же 

ознакомиться с текущим выпуском в электронном варианте на сайте ДОУ. 

Оформление информационных стендов в групповых приемных и в холле детского 

сада для родителей отвечает общим требованиям, предъявляемым к оформлению 

организации. 

 В связи с эпидемиологической обстановкой, проведение родительских собраний в 

традиционной форме стало невозможным. Сотрудничество с родителями строилось через 

работу сайта МДОУ и социальные группы, созданные педагогами. В течение учебного года 

для родителей были организованы онлайн консультации, записаны видеоролики, 

методические рекомендации к занятиям.  

Итогами   проведенной работы по активизации форм сотрудничества ДОУ и семьи 

явились: 

 Сохранение количества родителей, вовлеченных в деятельность детского сада; 

 Расширение границ сотрудничества и партнерства педагогов и родителей по 

созданию благоприятных условий для наших воспитанников; 



 Применение разнообразных онлайн форм взаимодействия педагогов и родителей. 

Результаты анкетирования «Удовлетворенность родителей качеством и доступностью 

дошкольного образования в ДОУ2021/2022  учебный год 

Впервые анкетирование родителей было организовано в цифровом формате через 

Googl форму. Это позволило охватить 90% родителей. 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 
По результатам анкетирования видно, что большая часть родителей удовлетворена 

качеством и доступностью образовательно-воспитательного процесса в ДОУ. Родители 

открыты к сотрудничеству в активной форме (41%), интересуются жизнью ДОУ, готовы к 

обсуждению проблем и оказанию помощи в их решении. В период карантинных 

мероприятий в Учреждении, вызванные распространением новой коронавирусной 

инфекцией, степень участия родителей (законных представителей) намного снизилась. 

Возможно, это также вызвано недостаточной компетентностью педагогов в организации 

работы с родителями в дистанционной формате, о чем свидетельствует отсутствие в 

период пандемии работы с воспитанниками и родителями, и недостаточная организация 

работы с родителями воспитанников в 2021-2022 учебном году по проведению групповых 

родительских собраний в дистанционном формате.  



С учетом эпидемиологической обстановки особое внимание следует уделить 

развитию дистанционных технологий в работе с родителями и повышения ИКТ-

компетентности педагогов. 

 
 

В ДОУ в 2021-2022 учебном году по запросу родителей оказывались следующие 

дополнительные услуги на бесплатной для родителей основе: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Направленность Возрастные 

группы, их  

количество 

Количество 

детей 

1 «Мы живѐм на Севере» социально-

педагогическая 

№ 12 вторая 

младшая 

21 

2 «Радуга красок» художественно- 

эстетическая 

№ 7 средняя 16 

3 «Зоосад» социально-

педагогическая 

№ 7 средняя, № 10 

средняя 

37 

4 «Мы - строители» техническая № 12 вторая 

младшая 

21 

Итого:   95 

Количество детей, охваченных дополнительными  услугами 60% от общего 

количества детей в МДОУ.  

В соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг, 

утвержденным приказом МДОУ №  01-09/94 от 31.08.2015г. в ДОУ предоставляются 

следующие платные услуги. 

Количество воспитанников в объединениях (кружках, секциях): 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Направленность Возрастные 

группы, их  

количество 

Количество 

детей 

1 Проведение дня социально- все по запросу 



рождения ребѐнка педагогическая 

2 Робототехника Научно-

техническая 

№ 8 старшая 

№ 14 старшая 

№ 10 средняя 

№ 7 средняя 

14 

3 Подготовка к школе социально-

педагогическая 

№13 

подготовительная 

11 

4 Пластилинография художественно- 

эстетическая 

№ 8 старшая 

№ 14 старшая 

№ 10 средняя 

№ 7 средняя 

11 

5 Остров тренажѐров физкультурно-

оздоровительная 

№ 8 старшая 

№ 14 старшая 

№ 10 средняя 

№ 7 средняя 

13 

6 Мукасолька художественно- 

эстетическая 

№ 12 вторая 

младшая 

№ 14 старшая 

№ 10 средняя 

№ 7 средняя 

18 

7 Хореография художественная № 8 старшая 

№ 14 старшая 

№ 10 средняя 

№ 7 средняя 

8 

Итого:   75 

Количество детей, охваченных платными образовательными кружками 47% от 

общего количества детей в МДОУ. Наблюдается увеличение количества воспитанников, 

охваченных дополнительными образовательными услугами. Большая часть родителей, 

согласно анкете, удовлетворена созданными условиями для занятий искусством и 

творчеством (85%) и условиями для занятий физической культурой (89%). Для 

информирования родителей об образовательных платных услугах был создан рекламный 

видеоролик. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития нашего дошкольного учреждения и по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства. Дополнительное образование 

дает возможность выявить и развить творческие способности детей. На занятиях по 

дополнительному образованию идет углубление, расширение и практическое применение 

приобретенных знаний в основной образовательной деятельности, оно даѐт возможность 

каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные запросы. 

Вывод: Обновление системы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

обуславливает  необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей. В 2021/2022 учебном году в ДОУ реализуется долгосрочный проект «Я – 

турист!», который даѐт возможность дальнейшего расширения сотрудничества с 

родителями без масштабных материальных затрат.  Необходимо продолжить привлечение 

родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, к совместной 

деятельности по образовательным  и творческим проектам. Активизировать работу по 

привлечению детей в доп. образование, предоставить более широкий выбор 

дополнительных услуг. Запрос родителей о доп. платных образовательных услугах на 

2022/2023 учебный год определѐн через анкетирование. 

Детский сад продолжает работу по сотрудничеству со школой МОУ «СОШ № 7» 

пгт Шудаяг, на основе плана работы, составленного совместно с учителями начального 

звена  и подписанный администрацией ДОУ и СОШ. 



В 2021-2022 учебном году взаимодействие осуществлялось в процессе  

рассмотрения вопросов преемственности на ступени от дошкольного к начальному 

общему образованию. Для воспитателей старшей и подготовительных групп был проведен 

круглый стол по итогам стартовой диагностики первоклассников. Педагоги школы 

отметили хороший уровень знаний выпускников в области математической подготовки 

дали рекомендации по речевому развитию. Для родителей  выпускных групп в течение 

года были организованы два родительских собрания с  педагогами МОУ СОШ №7. Были 

освещены  проблемы адаптации первоклассников .Для воспитанников была организована 

экскурсия «Путешествие по школе» 

 В этом учебном году по запросу родителей были  организованы дополнительные 

занятия «Подготовка к школе», который вела воспитатель Сняткова Ольга 

Анфинодоровна. Занятия проходили два раза в неделю во 2 половину дня, посещало их 11 

воспитанников. Целью занятий являлось  формирование компетенций дошкольников, 

которые необходимы для успешной самореализации ребѐнка в начальной школе, 

предотвращения стрессов, комплексов, которые могут нивелировать желание учиться. По 

результатам можно отметить, что дети почувствовали уверенность в себе, в своих 

возможностях, улучшилась мелкая моторика и координация движений руки, улучшились  

внимание, глазомер, зрительная память,   у детей сформировались  предпосылки к 

школьному обучению.  

Вывод: Согласование позиций педагогов в рамках близких дидактических систем в 

процессе методической работы является необходимым компонентом обеспечения 

преемственности как по целям и содержанию, так и по методам и формам образования на 

смежных ступенях. Наиболее эффективно это может быть достигнуто путѐм реализации 

методической работы в детском саду и школе в едином целевом поле преемственности в 

образовании. 

Согласно Годового плана работы для успешной реализации задач Учреждение 

взаимодействовало: 

- «Центр развития творчества детей и юношества им. Г.А.Карчесвского». 

Проводились занятия по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

естественно-научной направленности; 

- МУ «Управление физической культуры и спорта», организована сдача норм ГТО 

воспитанниками подготовительной группы. 

 

2.7 Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного 

процесса 

Организация работы по обеспечению безопасности в дошкольном учреждении ведется 

постоянно.  

В детском саду осуществляются следующие меры безопасности: 

 В учреждении действует пропускной режим 

 Ежедневное дежурство дежурными администраторами 

 Имеется кнопка экстренного вызова ОВО, соединение через интернет 

 Подключен ПАК «Стрелец-мониторинг» для передачи сигнала о пожаре 

 Проводится проверка оборудования игровых площадок, на группах, в физкультурном 

зале и площадке на травмоопасность. 

 На территории установлена система видеонаблюдения. 

 Установлена система речевого оповещения о совершении террористического акта; 

 Приобретѐн ручной металлодетектор. 

 

В МДОУ имеются разработанные документы: 

 Паспорт безопасности; 

 План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера; 



 Паспорт дорожной безопасности 

 Пожарная декларация 

 документы об организации антикоррупционных мероприятий в МДОУ 

 пакет документов для обработки персональных данных: создаются приказы, 

утвержден перечень персональных данных для обработки в МДОУ 

 имеется стенд безопасного маршрута «Дом – детский сад – дом». 

 

В январе месяце проводится ежегодная корректировка документов по 

антитеррористической защищенности: план, положение, приказы о создании объектового звена.  

Ответственным является заместитель заведующего Шибанова Н.И.  

 

В течение 2021 – 2022 гг. проведена следующая работа: 

В течение года проводятся плановые и внеплановые инструктажи с сотрудниками ДОУ: 

 Вводный инструктаж по ГО и ЧС 

 инструктаж по действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств 

криминального характера 

 инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях 

 вводный и первичный по охране труда; 

 повторный на рабочем месте по охране труда; 

 По внутреннему трудовому распорядку, 

 пожарной безопасности,  

 технике безопасности и охране труда,  

 охране жизни и здоровья детей,  

 действиям персонала при возникновении террористической опасности.  

 

Все плановые инструктажи проводятся два раза в год, или после длительного отсутствия 

на работе. Вводный и первичный – по мере приема новых сотрудников на работу. Вновь 

принятые сотрудники проходят обучение по охране труда. Во время проведения культурно-

массовых мероприятий проводятся инструктажи с педагогами, учебно-вспомогательным 

персоналом. Выпускаются памятки для родителей для ознакомления под подпись по ПДДТТ, 

ПБ, КБ. 

В течение года происходит обновление информации на стендах по профилактике ДТП, 

ПБ, антитеррору. Размещается информация на сайте сада. заведена страница ВКонтакте 

В учебном году было проведено антитеррористическое мероприятие «Посторонний на 

территории» (07.09.2021 г.)..Также проведены эвакуации из здания в случае обнаружения 

условного пожара 16.09.2021г., 31.05.2022г. В течение года постоянно проверяются пути 

эвакуации, чтобы ко всем выходам был свободный доступ.  

Ведутся журналы прихода-ухода сотрудников и гостей сада. 

В течение учебного года согласно плану Управления Образования проводятся месячники 

и недели безопасности с воспитанниками.  

Проводится обучение по ГО и ЧС в соответствии с планом занятий, утвержденных 

заведующим. 

На курсах по ГО и ЧС прошли обучение сотрудники согласно заявке на 2022 календарный 

год. 

Были обучены 4 сотрудника на курсах ГО и ЧС по разным направлениям. (ОТ, КЧС, ПТМ, 

АТ, руководитель занятий) 

На основании выше изложенного, работа оценивается удовлетворительно. 

 

2.8 Административно-хозяйственная работа. 



Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации основных 

положений программы развития МДОУ «Д/с № 22», в которой определены перспективы 

развития материально-технической базы. 

При реализации данного направления, деятельность заведующего хозяйством направлена: 

 на руководство хозяйственной деятельности учреждения; 

 пополнение материальными ценностями; 

 своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей; 

 проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала; 

 оформление рабочих графиков младшего и технического персонала; 

 заключение договоров между организациями города (поставщиками) и 

образовательным учреждением; 

 хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 

 

Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем: 

 наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, 

территории, технологического, энергетического и противопожарного 

оборудования; 

 контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков 

младшего и технического персонала. 

В течение всего периода шла работа по заключению договоров с подрядчиками. 

Администрация и работники ДОУ уделяют особое значение  развитию материально 

– технической базы детского сада. 

За 2021 год администрацией детского сада был реализован не в полном объеме план 

административно-хозяйственной работы в связи с отсутствием финансирования 

(денежные средства выделены на 2021 год только на определенные статьи расходов и не в 

полном объеме). 

В связи с отсутствием финансирования остается неисполненным план по ремонту 

уличных крылец (крыльца 1гр., 2гр., 3гр., 6гр., 12гр., медицинского кабинета, театральной 

студии, педагогического кабинета, главного входа в здание), а также ремонт отмосток 

провалов асфальтового покрытия. 

Так же остается актуальна проблема по замене канализационной трубы в трех  

группах ( 1гр.,12гр.,14гр.,.) и подвальном помещении. Требуется замена участков трубы в 

ХВС узле. 

Замена труб производится только при аварийных ситуациях и данная работа 

затрудняется в связи с отсутствием финансирования.  

На территории детского сада в летний период произведен частичный ремонт  

игровых построек и их покраска.  

Из плана по административно – хозяйственной работы за 2021 год не выполнен 

пункт заделки швов фасада здания и покраска  здания, выполнен только частичный 

косметический ремонт фасада на центральном входе. В здании проведен косметический 

ремонт групп, педагогического кабинета , пищеблока, частичный ремонт лестничных 

пролетов и тамбуров.  

Остается актуальной проблема с заменой напольного покрытия (коридор) и 

настила, замены детской игровой мебели в 6-ти группах. Необходимо приобретение 

новых игровых построек на участках. Эти проблемы возникли в связи с отсутствием 

финансирования. 

Кредиторская задолженность за 2021 год на обслуживание здания и 

технологического оборудования составляет 92 940,00 руб. из них перед ООО «Ухталифт» 

(аварийное обслуживание внутридомовых сетей) составила 63 960,00 руб.  

Выделено в 2021 году по муниципальному заданию на выполнение замены участка 

разводного кольца системы ГВС в здании 268 266,78 руб. 



В 2021 году было приобретено:  

-приобретено  из выделенных средств бюджета: 

 Бактерицидные рециркуляторы -31 459,00 руб 

 Медикаменты -10 957,00 руб. 

-по приносящей доход деятельности (родительская плата):  

 Лампочки – 300,00 руб 

 Кухонный инвентарь - 46 642,00 руб. 

 Моющие  и дезинфицирующие средства – 147 319,00 руб. 

- по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения): 

 Термометры бесконтактные инфрокрасные-10 92,00 руб. 

 Сантехническое оборудование -17 081,00 руб. 

 Светильники потолочные, прожектора -17 001,00 руб. 

 Канцелярские товары -46 796,00 руб. 

 Мебельное оборудование (в буфетную группы)-3800,00 руб. 

 Строительный материал-5586,17 руб. 

Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. Оборудование 

используется рационально, ведется учет материальных ценностей, приказом ДОУ 

назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-

техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях.  

На основании вышеизложенного, работа административно-хозяйственной службы 

оценивается удовлетворительно. Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда 

  

Раздел II  

1.Годовые задачи 

Деятельность коллектива Учреждения в течение 2021-2022 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года цели и задачам.  

Проведенный анализ деятельности Учреждения показал, что в Учреждении:  

1. Недостаточный уровень владения педагогами современных педагогических технологий. 

Педагоги имеют удовлетворительный уровень инновационной готовности, но в работе с 

воспитанниками придерживаются традиционных взглядов на процесс образования и 

избегают инноваций.  

2. Отсутствует система взаимодействия с социальными партнерами. Необходимо 

включать социальных партнеров в достижении задач рабочей программы воспитания.  

3. Недостаточная включенность родительской общественности в образовательный 

процесс.  

 

Таким образом, основная цель Учреждения на 2022-2023 учебный год будет 

направлена на обеспечение инновационного развития дошкольного образовательного 

учреждения, повышающее качество, доступность, и эффективность образовательной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Повышение квалификации,  профессиональной компетентности  педагогов через 

участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях, 

представление своего опыта работы на ГМО, ОМП, ПДС. 

2. Совершенствование технологии проблемного обучения в деятельности 

дошкольного учреждения с целью повышения качества образовательной работы в 

ДОУ. 



3. Создание условий для воспитания у всех участников образовательного процесса 

ДОУ потребности в здоровом образе жизни, как показателе общечеловеческой 

культуры. 

4. Внедрение разнообразных форм и методов работы ДОУ и семьи с целью 

построения конструктивно-партнѐрского взаимодействия в совместной 

продуктивной деятельности детей и взрослых. 

 

 

2.План мероприятий по реализации цели и задач деятельности образовательного 

учреждения 

 

2022-2023 учебный год 

 мероприятия сроки ответственные 

Организационно-управленческая деятельность 

 Изучение нормативных документов в области 

образования 

В течение 

года  по мере 

выхода 

заведующий 

Методическая работа 

 Разработка и реализация проекта «Маршак – 

друг детей!» (к 135-летию С.Я. Маршака) 

В течение 

года 

Проценко Е.А. 

Творческая 

группа 

педагогов 

 Расширение и реализация проекта «Я – турист!» В течение 

года 

Поляшова Н.А. 

Творческая 

группа 

педагогов 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 Вовлечение родителей в реализацию проекта 

«Он наш поэт, он наша слава!» 

В течение 

года 

педагоги 

 Вовлечение родителей в реализацию проекта «Я 

-  турист!» 

В течение 

года 

педагоги 

 Участие в конкурсах  Муниципального 

учреждения дополнительного образования 

"Центр творчества имени Г.А. Карчевского" 

В течение 

года 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

Социальное партнерство 

 Публикации  в СМИ об инновационном 

педагогическом опыте работы. 

Репортажи о жизни детского сада. Сайт ДОУ, 

газета «Голосистый петушок», образовательные 

сайты («Инфоурок», «Nsportal»  и др.) 

В течение 

года 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Финансово-хозяйственная деятельность и развитие программно-методического 

обеспечения, материально-технической базы 

 Учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса для 

успешной реализации ФГОС ДО, в т.ч для 

проведения физкультурно-оздоровительной 

работы 

В течение 

года 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели 

 Привлечение родителей к обновлению 

развивающей предметно-пространственной 

среды в группах 

В течение 

года 

Педагоги  

 Обновление проекта «Зимний сад» В течение Сняткова О.А., 



года старшие 

воспитатели 

 Обновление содержания музея «Коми изба» В течение 

года 

Ускова О.В., 

воспитатель 

Контрольно-аналитическая  деятельность 

 Оперативный контроль ведения документации 

воспитателя. 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели, 

заведующий 

 

СЕНТЯБРЬ 

 мероприятия сроки ответственные 

Работа коллегиальных органов управления 

1 
Педсовет №1 (установочный) 

 Основные направления работы на 2022-

2023 учебный год 

Цель:  активизировать деятельность всех 

педагогов в процессе планирования работы 

МДОУ. Познакомить с итогами деятельности 

МДОУ в летний оздоровительный период, 

коллективно утвердить планы на новый 

учебный год. 

1. Подведение итогов работы летне-

оздоровительного периода (отчеты 

воспитателей) 

2. Анализ готовности ДОУ к новому 

учебному году.  

3. Ознакомление педагогического 

коллектива с годовым планом МДОУ на 

2022/2023 учебный год, его утверждение. 

Утверждение учебного плана, календарного 

графика, расписания ООД, РУП 

 

1.09.22 Старшие 

воспитатели, 

заведующий 

Методическая работа 

 Муниципальный методический форум ( по 

теме «Музейная педагогика») 

В соответствии 

с планом 

муниципальных 

мероприятий 

Ускова О.В. 

 Консультация для воспитателей групп раннего 

возраста «Адаптация детей дошкольного 

возраста к детскому саду в условиях 

реализации ФГОС» 

В течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели, 

медицинская 

сестра 

 Муниципальный конкурс «Лучший наставник в 

системе дошкольного образования» 

В соответствии 

с планом 

муниципальных 

мероприятий 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

 Республиканский этап всероссийского 

конкурса «Воспитатель года – 2022» (КРИРО) 

 

В соответствии 

с планом 

муниципальных 

мероприятий 

Старшие 

воспитатели, 

инструктор по 

физо Поляшова 



Н.А.) 

 

 Всероссийская акция «Кросс  наций» Вторая декада 

сентября 

Инструктор по 

физо, педагоги, 

родители 

 Республиканский заочный конкурс 

педмастерства «Первые шаги» со стажем до 5 

лет (КРИРО) 

В течение 

месяца 

Жарко Г.А. 

Утина С.А. 

Старшие 

воспитатели 

 Семинар «Утренний круг как режимный 

момент в работе воспитателя» (анализ 

видеороликов) 

Третья декада Старшие 

воспитатели 

 День дошкольного работника 

«Педагогичекое ассорти» 

27 сентября Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

 Оформление информационного стенда 

«Эколята-дошколята»  в приемных 

Третья декада Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

 Пополнение  картотеки игр для утреннего и 

вечернего круга в соответствии с возрастом 

сентябрь Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

 Мероприятия по проекту «Маршак – друг 

детей!» (составление плана работы) 

 Творческая 

группа, старшие 

воспитатели 

 Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

Вторая декада Заведующий 

хозяйством, 

педагоги, 

работники ДОУ 

 Всероссийский фестиваль «Сохраняя 

традиции» 

В соответствии 

с планом 

муниципальных 

мероприятий 

педагоги 

 Туристические соревнования по Тропе 

здоровья 

Вторая декада Инструктор по 

физо, 

педагоги 

Наставничество 

 Формирование базы данных наставников и 

наставляемых 

Вторая декада 

сентября 

Ярошенко Л.В. 

 Утверждение плана работы школы наставника 30  сентября  Ярошенко Л.В. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 Консультация для родителей групп раннего 

возраста «Адаптация детей дошкольного 

возраста к детскому саду в условиях 

реализации ФГОС» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

 Привлечение родителей к участию во  

Всероссийской акции «Кросс  наций» 

Вторая декада 

сентября 

воспитатели 

 Общее  родительское собрание  «ДОУ – семья 

- пути сотрудничества» 

Третья декада 

сентября 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

 Всероссийская акция «День урожая» 

Номинации «Мой рекордный урожай», «Наш 

30 сентября  Старшие 

воспитатели, 



семейный урожай» педагоги 

Контрольно-аналитическая  деятельность 

 Тематический контроль «Проверка готовности 

групп к учебному году» 

Оперативный контроль «Картотека утреннего 

круга» в соответствии с возрастом 

Оперативный контроль ведения документации 

воспитателя. 

1 неделя 

сентября 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели 

зам. 

заведующего 

 

ОКТЯБРЬ 

 мероприятия сроки ответственные 

Методическая работа 

 Организация работы творческих групп по 

темам проекта 

Первая декада Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

 Муниципальный  конкурс «Маленький 

исследователь»  

Третья декада Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

подготовительной 

группы 

 VII открытый  дистанционный конкурс «Моя 

презентация» (РЦДО) 

 Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

 Мероприятия по проекту «Маршак – друг 

детей!» 

 педагоги 

 Консультации к проведению режимного 

момента «Утренний круг» 

 Матыскина Л.А. 

Филиппова Н.И. 

Церр Л.В. 

Старшие 

воспитатели 

 Методическая неделя отрытый просмотр 

режимного момента «Утренний круг» 

 Матыскина Л.А. 

Филиппова Н.И. 

Церр Л.В. 

 Посвящение в туристы (ст.гр) 

Геокешинг (подг.гр) 

 Инструктор по 

физо, 

педагоги  

 Спортивное развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» (ср., ст., подг.гр) 

 Инструктор по 

физо, 

педагоги 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 День отца в России Вторая декада Педагоги 

 Консультирование родителей по организации 

исследовательской деятельности 

воспитанников 

Первая декада Педагоги 

 День открытых дверей. 

Цель: информирование родительской 

общественности по вопросам реализации 

ФГОС дошкольного образования; 

формирование благоприятной атмосферы 

взаимопонимания, доверия между педагогами 

и родителями (законными представителями) 

детей. 

Третья декада Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 



Форма работы:  

Экскурсии, открытый показ занятий и 

режимных моментов, совместное проведение 

развлечений и досугов и т.д. 

 Конкурс поделок из природного и бросового 

материала «Мои друзья,эколята: Умница, 

Тихоня, Шалун, Елочка» 

Третья декада старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Социальное партнерство 

 Круглый стол «Вопросы  преемственности 

ДОУ и начальной школы» 

Вторая декада  Педагоги 

Проценко Е.А.,  

Евсеева И.В. 

Церр Л.В. 

старшие 

воспитатели, 

рук.ШМО  МОУ 

«СОШ №»7 

Шипицына И.Ю. 

Наставничество 

 Заседание «школы наставников» Первая неделя  Ярошенко Л.В. 

Контрольно-аналитическая  деятельность 

 Тематический контроль «Системность 

проведения режимного момента «Утренний 

круг» (посещение утреннего и вечернего 

круга) 

Оперативный контроль «Организация 

утренней гимнастики» 
Оперативный контроль «Подготовка педагога к 

ООД» (анализ планов) 

В течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели 

 

НОЯБРЬ 

 мероприятия сроки ответственные 

Методическая работа 

 Республиканский этап международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» (КРИРО) 

 В соответствии 

с планом 

муниципальных 

мероприятий 

Педагоги 

 IX муниципальный фестиваль  робототехники 

«Мой первый робот» (МДОУ № 55) 

В соответствии 

с планом 

муниципальных 

мероприятий 

Старшие 

воспитатели, 

Апасова А.В., 

 Республиканский тур Всероссийского 

конкурса в рамках реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

В соответствии 

с планом 

муниципальных 

мероприятий 

Старшие 

воспитатели, 

Апасова А.В. 

 

 Конкурс «Утренний круг в моей группе» в 

форме презентации (показ всех этапов 

технологии в течение дня) 

Вторая  декада Педагоги 

 Заседание рабочей группы по подготовке 

ОМП в сотрудничестве с МДОУ №5 

Вторая декада Старшие 

воспитатели 

 Физкультурное развлечение «Я- турист!» (ст., 

подг.гр) 

 Инструктор по 

физо, 

педагоги 



Наставничество 

 Заседание «школы наставников» Первая неделя Ярошенко Л.В. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 День матери в России Третья декада Педагоги, 

муз.руководители 

 Конкурс рисунков «Эколята - друзья и 

защитники природы» 

Ноябрь-декабрь 

(региональный 

этап) 

Педагоги 

 Всероссийский день сбора макулатуры 15 ноября Педагоги, 

зав.хозяйством 

Контрольно-аналитическая  деятельность 

 

 

 

Оперативный контроль «Организация и 

проведение закаливающих процедур в группах 

детей дошкольного возраста» 

Тематический контроль «Организация парной 

и групповой работы на занятиях» 
Оперативный контроль «Планирование 

индивидуальной работы с детьми» (анализ 

планов) 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 мероприятия сроки ответственные 

Работа коллегиальных органов управления 

 Педагогический совет №2 «Трансляция 

педагогического опыта как средство повышения 

профессиональной компетентности педагога» 

28.12.2022 Старшие 

воспитатели 

Методическая работа 

 Участие в республиканском конкурсе 

робототехники 

 В соответствии 

с планом 

муниципальных 

мероприятий 

Апасова А.В. 

 Участие в республиканской учебно-

исследовательской конференции « Я – 

исследователь, я открываю мир!» (РЦДО) 

В соответствии 

с планом 

муниципальных 

мероприятий 

Евсеева И.В. 

Церр Л.В. 

Старшие 

воспитатели 

 Консультации к проведению открытых 

занятий в рамках ОМП 

В течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги, 

участники ОМП 

 Мероприятия по проекту «Маршак – друг 

детей!» Конкурс творческих работ 

Третья декада педагоги 

 Развлечение «Здравствуй, гостья – Зима!» 

(мл.гр) 

 Инструктор по 

физо, 

педагоги 

 День героев Отечества Первая декада Педагоги подг.гр 

Наставничество 

 Заседание «школы наставников» Первая неделя Ярошенко Л.В. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 Конкурс творческих работ «Зимние забавы»  

«Блеснул мороз, и рады мы, 

Проказам матушки-зимы». А.С. Пушкин 

В течение 

месяца 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 



Контрольно-аналитическая  деятельность 

?? Предупредительный контроль «Ведение 

документации в период прохождения 

адаптационного периода в группах раннего 

возраста» 
Оперативный контроль «Готовность групп к 

Новому году» 
Оперативный контроль «Организация работы по 

формированию у дошкольников основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

(анализ планов) 

Первая декада Старшие 

воспитатели 

 

 

ЯНВАРЬ 

 мероприятия сроки ответственные 

Методическая работа 

 Фестиваль  «Радуга талантов» 

(промежуточный творческий отчет  по 

доп.образованию) 

 Третья декада Педагоги, 

ведущие кружки 

по 

доп.образованию 

 Консультации к открытым ООД   Вторая-третья 

декада 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

 Заседание ОМП в рамках сотрудничества с 

МДОУ №5 «Технология проблемного 

обучения. Экспериментирование на занятиях 

по ознакомлению с окружающим миром» 

25-27 января Старшие 

воспитатели, 

Педагоги 

Сняткова О.А. 

Евсеева И.В. 

Проценко Е.А. 

Апасова А.В. 

Ярошенко Л.В. 

 Круглый стол «Экспериментирование как 

этап технологии проблемного обучения» (по 

следам ОМП) 

28 января старшие 

воспитатели 

Ярошенко Л.В. 

Евсеева И.В. 

Сняткова О.А 

 

 Малые олимпийские игры (ср., ст., подг.г р) Третья декада инструктор по 

физо 

педагоги 

 Спортивные соревнования «Мяч через сетку» 

(ст., подг.гр) 

 Инструктор по 

физо, 

педагоги 

Наставничество 

 Заседание «школы наставников» Вторая  неделя Ярошенко Л.В. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 Зимние постройки в рамках проекта «Я –

турист!» (лабиринт) 

В течение 

месяца 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

Контрольно-аналитическая  деятельность 

 Тематический контроль «Содержание 

уголков экспериментирования» 

В течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели 



Оперативный контроль «Планирование и 

организация взаимодействия с родителями» 

(анализ планов) 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 мероприятия сроки ответственные 

Методическая работа 

 Консультации к открытым ООД   1.02--4.02.2022 Старшие 

воспитатели 

 Методическая декада «Технология 

проблемного обучения с точки зрения 

здоровьесбережения» Проведение открытых 

ООД. 

Вторая неделя 

7.02-12.02.2022 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги: 

Евграфова В.С. 

Ускова О.В. 

Мисюренко О.Н. 

Иванова Е.Н. 

 Всероссийская акция «Лыжня России» В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели, 

инструктор по 

физо 

 Квест-игра «Зарница» к Дню защитника 

Отечества 

 инструктор по 

физо 

педагоги 

 Музыкально-спортивное развлечение 

«Богатырские игры» с родителями (ст., 

подг.гр) 

 Инструктор по 

физо, 

педагоги 

 Муниципальный конкурс чтецов совместно 

с ЦДБ среди воспитанников МДОУ. 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

 Муниципальный конкурс чтецов на коми 

языке среди воспитанников МДОУ 

совместно с ЦКК. 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

 Семинар-практикум  по 

здоровьесбережению «Занятия по физо и 

музыке в технологии проблемного 

обучения» 

(моделирование) 

  старшие 

воспитатели 

Шевелева Ю.Н. 

Поляшова Н.А. 

Наставничество 

 Заседание «школы наставников» Первая неделя Ярошенко Л.В. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 Родительские собрания «Воспитание ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста в семье»  

В течение месяца Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

Контрольно-аналитическая  деятельность 

 Тематический контроль «Организация 

образовательной деятельности по физической 

культуре в группах детей дошкольного возраста 
Оперативный контроль «Организация трудовой 

 

Гр №14,12,10 

Старшие 

воспитатели 



деятельности детей (дежурство)». 

Оперативный контроль «Организация питания, 

воспитание культуры поведения за столом». 

 

 

 

МАРТ 

 мероприятия сроки ответственные 

Методическая работа 

 Муниципальный фестиваль спортивного 

танца «Ухтинские звездочки» 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Музыкальные 

руководители 

 Республиканский фестиваль методических 

разработок и программ по формированию 

культуры здорового питания 

«Рациональное питание» 

В течение 

месяца 

Апасова А.В. 

 Педсовет №3 «Инновационные технологии 

в работе педагога» (рассмотреть все 

технологии с точки зрения 

здоровьесбережения +Технология ТРИЗ ) 

Третья неделя  старшие 

воспитатели 

 VII республиканский фестиваль «Традиции 

и новации в системе дополнительного 

образования» 

В соответствии с 

планом 

республиканских 

мероприятий 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

Обсудить 

сроки 

Фестиваль театрального искусства «Юные 

актеры» в рамках проекта «Маршак – друг 

детей!» 

Четвертая 

неделя 

Педагоги, 

музыкальные 

работники 

 Муниципальные соревнования «Лыжные 

эстафеты» 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Инструктор по 

физо 

педагоги 

Евсеева И.В., 

Церр Л.В. 

 Музыкально-спортивное развлечение 

«Наши мамы молодцы!» 

 Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Социальное партнерство 

 «Веселые старты» между воспитанниками 

ДОУ и учащимися МОУ «СОШ №7» 

Третья декада Инструктор по 

физо, педагоги 

Евсеева И.В., 

Церр Л.В. 

Наставничество 

 Заседание «школы наставников» Первая неделя Ярошенко Л.В. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 Лыжный поход в рамках проекта «Я - 

турист!» 

В течение 

месяца 

Педагоги 

старших, 

подготовительной 

групп, 

инструктор по 

физо 

Контрольно-аналитическая  деятельность 

 Оперативный контроль «Планирование В течение Старшие 



индивидуальной работы с детьми» (анализ 

планов). 

Тематический контроль «Планирование 

образовательной работы в группах раннего 

возраста» 

Оперативный контроль «Организация и 

проведение закаливающих процедур в группах 

детей дошкольного возраста» 

 

месяца воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

 

АПРЕЛЬ 

 мероприятия сроки ответственные 

Методическая работа 

 Методическая неделя по темам 

самообразования 

Вторая декада Церр Л.В. 

 Муниципальный фестиваль детских театров 

«Забава» 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

 Интеллектуальная игра «Эрудит» среди 

воспитанников подготовительной группы 

(совместно с МДОУ №91). 

Первая декада Педагоги  

Евсеева И.В. 

Церр Л.В. 

старшие 

воспитатели 

 Муниципальный фестиваль творчества 

народа коми «Йолога» 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Музыкальные 

руководители, 

старшие 

воспитатели 

 V городской турнир по шашкам среди детей 

старшего дошкольного возраста. 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

 Конкурс по наставничеству в ДОУ (3пары) В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

Ярошенко Л.В. 

 Всероссийская акция «День Земли» 22 апреля  Муз.руководители 

 Конкурс «Кукла Веснянка»  Педагоги групп 

раннего возраста 

 «День здоровья» (туристический) Вторая декада Инструктор по 

физо, педагоги 

 Музыкально-спортивное развлечение ко Дню 

космонавтики 

Первая декада Муз.руководители 
Инструктор по 

физо, педагоги 

Наставничество 

 Заседание «школы наставников» Первая неделя Ярошенко Л.В. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 Музыкально-спортивный праздник «День 

космонавтики» 

В течение 

месяца 

Педагоги 

старших, 

подготовительной 

групп, инструктор 

по физо, муз. рук 



Контрольно-аналитическая  деятельность 

 Оперативный контроль «Организация 

музыкальных занятий» 

Оперативный контроль «Соблюдение 

режима дня» 

Оперативный контроль «Проведение 

родительских собраний. ( По протоколам 

родительских собраний в группах) 

В течение 

месяца 

Старшие 

воспитатели 

 

 

МАЙ 

 мероприятия сроки ответственные 

Методическая работа 

 Педсовет №4 «Итоговый педсовет» Анализ 

воспитательно-образовательной работы за 

2022/2023 учебный год 

В конце месяца Заведующий, 

старшие 

воспитатели 

 Фестиваль дополнительного образования 

«Наши успехи!" 

Третья декада Педагоги , 

оказывающие 

доп.услуги 

старшие 

воспитатели 

 Смотр строя и песни «Победный май» 5-7 мая Педагоги 

Поляшова Н.А., 

инструктор по 

физо 

Шевелева Ю.Н., 

Мисюренко О.Н. 

Муз.рук. 

 Организация сдачи норм ГТО Вторая неделя Инструкор по 

физо 

 Туристический поход «Мы – туристы!» Третья декада Инструкор по 

физо, педагоги 

Наставничество 

 Итоговое заседание «школы наставников»  

(анализ работы) 

Первая неделя Ярошенко Л.В. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 Общее (групповое) родительское собрание 

«Итоги работы за 2022/2023 учебный год. 

Как организовать летний отдых детей, чтобы 

дети росли здоровыми и в безопасности» 

В течение 

месяца 

Педагоги  

 Акция «Садам цвести» (традиция по 

озеленению территории выпускниками) 

25 мая Педагоги 

подготовительной 

группы 

Контрольно-аналитическая  деятельность 

 Оперативный контроль «Проведение итоговых 

мероприятий по дополнительному образованию» 

Оперативный контроль «Организация работы по 

формированию у дошкольников основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» (анализ планов) 

 Старшие 

воспитатели 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

График прохождения аттестации  

 

 Ф.И.О. Должность Год 

рожд. 

Последняя дата 

аттестации 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

1 Горохова Т.И. Заведующий 1978 05.2017    

2 Фадеева Г.В. Старший 

воспитатель 

1970 1 кв. категория  

01..2019 

 *  

3 Старцева Е.В. Старший 

воспитатель 

1967 1 кв. категория  

01..2019 

 *  

4 Апасова А.В. Воспитатель 1984 1 кв. категория, 

24.05.2018 

*   

5 Евграфова В.С. Воспитатель 1965 1 кв.категория, 

29.04.2020 

  * 

6 Зубченко Т.В. Воспитатель 1971 1 кв. категория, 

25.04.2019 

 *  

7 Иванова Е.Н. Воспитатель 1969 1 кв. категория, 

23.12.2020 

   

8 Матыскина Л.А Воспитатель 1980 1 кв. категория, 

26.04.2018 

*   

9 Мисюренко О.Н. Муз.рук. 1962 1 кв. категория, 

26.11.2018  

 *  

10 Утина С.А. Воспитатель 1995 Работает с 

12.03.2019 

   

11 Проценко Е.А. Воспитатель 1970 Iкв. категория 

29.04.2020 

  * 

12 Ускова О.В. Воспитатель 1980 1 кв. категория 

29.04.2020 

  * 

13 Филиппова Н.И. Воспитатель 1971 1 кв. категория, 

26.04.2018 

*   

14 Церр Л.В. Воспитатель 1975 1 кв. категория, 

27.12.2018 

 *  

15 Шевелева Ю.Н. Муз.рук. 1974 1 кв. категория, 

26.11.2018 

 *  

16 Ярошенко Л.В. Воспитатель 1969 1 кв. категория, 

02.10.2020  

   

17 Терентьева К.Г. Воспитатель 1983 Работает  с 

01.11.2018 

   

18 Сняткова О.А. Воспитатель 1966 Б/к *   

19 Евсеева И.В. Воспитатель 1968 1 кв. категория, 

27.01.2021 

   

20 Жарко Г.А. Воспитатель 1982 Проходит обучение 

«Ухтинский 

педколледж» 

   

21 Поляшова Н.А. Инструктор 

по физо 

1970 26.11.2018  *  

 

 



 

 

                                                                             

  Приложение 2 

График повышения квалификации на 3 года 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Год 

рожд. 

Последние 

курсы пов. кв. 

(год) 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

1. Фадеева Г.В. Старший 

воспитатель 

1970 2022   * 

2 Старцева Е.В. Старший 

воспитатель 

1967 2021  *  

3 Мисюренко О.Н. Музыкальный 

руководитель 

1962 2020  *  

4 Шевелева Ю.Н. Музыкальный 

руководитель 

1974 2020    

5 Проценко Е.А. Воспитатель 1970 2020  *  

6 Апасова А.В. Воспитатель 1984 2021    

7 Евграфова  В.С. Воспитатель 1965 2019 *   

8 Евсеева И.В. Воспитатель 1969 2020  *  

9 Зубченко Т.А.  Воспитатель 1971 2022   * 

10 Иванова Е.Н. Воспитатель 1969 2022   * 

11 Сняткова О.А. Воспитатель 1966 2020 *   

12 Матыскина Л.А.  Воспитатель 1980 2022   * 

13 Утина С.А. 

 

Воспитатель 1994 Работает с 

01.03.2019г 

*   

14 Терентьева К.Г. Воспитатель 1983 2020 *   

15 Ускова О.В. Воспитатель 1980 2020 *   

16 Филиппова Н.И. Воспитатель 1971 2022   * 

17 Церр Л.В. Воспитатель 1975 2020    

18 Жарко Г.А. Воспитатель  ПОУ 

«Ухтинский  

педагогический 

 колледж» 

 *  

19 Ярошенко Л.В. Воспитатель 1969 2020  *  

20 Поляшова Н.А. Инструктор по 

физо 

1970 2021  *  



 

 

 

Приложение 3 

Темы самообразования педагогов на 2022/2023 учебный год 

№ Фамилия И.О. 

педагога 

 Название темы Этап работы 

над проблемой 

Планируемый 

результат 

1. Мисюренко О.Н. «Нетрадиционные формы работы 

при организации досуговых 

мероприятий в ДОУ» 

Накопительный Мастер-класс 

2. Шевелѐва Ю.Н. «Нетрадиционные формы работы с 

родителями в работе музыкального 

руководителя» 

 

Накопительный Показ 

нетрадиционного 

мероприятия с 

родителями 

3. Зубченко Т.А. «Лайфхаки в работе с детьми 

раннего возраста» 

Накопительный  Сбор методич. и 

практического 

материалов 

4. Терентьева К.Г. «Нетрадиционное оборудование 

для игр детей раннего возраста на 

прогулке» 

Накопительный Картотека 

5 Жарко Г.А. «Сенсорное развитие у   детей 

младшего возраста через 

дидактические игры» 

Накопительный Создание 

картотеки 

6 

7. 

Евсеева И.В. 

 

 

«Развитие вычислительных 

навыков с использованием палочек 

Кьюзенера» 

Накопительный Сбор методич. и 

практического 

материалов 

8. Церр Л.В. «Развитие пространственных 

представлений  на основе 

дидактических игр по 

ориентировке на листе  бумаги» 

Накопительный Сбор методич. и 

практического 

материалов 

9.  Апасова А.В. Формирование здорового  образа 

жизни дошкольника через 

реализацию программы «Разговор о 

правильном питании» 

Накопительный Мастер-класс 

10. 

11. 

Иванова Е.Н. 

Сняткова О.Ф. 

«Развитие математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Накопительный Открытое 

занятие 

12.  Утина С.А. «Игры и упражнения для пальцевой 

моторики как средство развития 

речи» 

Накопительный  Сбор методич. и 

практического 

материалов 

13.  Проценко Е.А. «Развитие диалогической речи 

детей дошкольного возраста» 

 

Обобщение Картотека  

14. Ускова О.В. «Музейная педагогика. 

Экскурсионная работа в ДОУ»» 

Накопительный   Организация 

экскурсий с 

детьми старшего 

возраста 

15. Филиппова Н.Н. «Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей 

4-5 лет» 

Накопительный Открытое 

занятие 

16. Матыськина Л.А. «Использование Накопительный Мастер-класс с 



. здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

педагогами 

17 Евграфова В.С. 

 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

воспитании у детей основ ЗОЖ» 

Накопительный Выступление на 

Педагогическом 

совете 

18. Ярошенко Л.В. «Развитие логического мышления у 

детей дошкольного возраста» 

 

Накопительный 

Сравнительный 

анализ игр для 

ср. и ст.возраста 

19. Поляшова Н.А. «Оздоровление детей в ДОУ через 

проектную деятельность 

(реализация проекта «Я-турист»)» 

Накопительный Сбор методич. и 

практического 

материалов 

  

План работы с педагогами по темам самообразования. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 

 

 

Составление плана работы внутрисадового куратора по теме 

«Самообразование». 

сентябрь Воспитатель Церр 

Л.В.- куратор  

2. 

 

 

 

Обсуждение плана работы куратора курса со старшим 

воспитателем, куратором  и приведение его в соответствие с 

годовыми задачами ДОУ с учетом ООП. 

 

Старший 

воспитатель  

Куратор Церр Л.В 

3. 

 

 

Консультация «Формы работы над темой самообразования и 

фиксация степени освоения темы». Разработка образца 

тетради по самообразованию. 

Куратор  

Церр Л.В 

4. 

 

Оказание помощи педагогам  

- по определению тем самообразования,  

-  подбору методической литературы по выбранным темам. 

Июль - 

сентябрь 

Старший 

воспитатель  

Куратор Церр Л.В 

5. 

 

Оформление уголка «Мое самообразование». 

- для чего нужно самообразование; 

- критерии оценки качества полученных знаний; 

- применение знаний на практике. 

сентябрь 

– 

октябрь  

Куратор Церр Л.В  

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое обсуждение представленных отчетных материалов 

по критериям: 

- представленная форма; 

- степень освоенности; 

-заинтересованность педагогического коллектива 

представленными материалами; 

- актуальность темы для дальнейшего использования 

педагогами; 

- возможности перехода на следующий уровень. 

Апрель-

май 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор Церр Л.В  

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

7 

 

Выступление на Педагогическом совете 

 

май 

 

Куратор Церр Л.В 

 

 

 

 



 

 

 

«Календарь года»                                  Приложение 4 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса  

(для групп детей дошкольного возраста)  

 

                                                                             

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

( для групп  детей  раннего возраста) 

 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Наблюдение за деятельностью детей В мире предметов. Наши игрушки 

Давайте познакомимся/  

Наша группа /   

Мой детский сад 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Наша группа / 

Мой детский сад / 

Давайте 

познакомимся 

Транспорт ПДД Времена года. Осень в природе и у 

животных 

Октябрь Времена года. Осень 

в природе и у 

животных 

Мир профессий / Мир предметов 

Ноябрь Я живу в г.Ухте  

Мой поселок  Шудаяг  

Я живу в 

Республике Коми 

Я живу в России Неделя игры и 

игрушек 

Декабрь Времена года. Зима в природе и у 

животных 

Скоро, скоро Новый год 

Пожарная безопасность 

Январь Каникулы 

 

Неделя здоровья 

Мы в детском саду / Учимся общаться 

Февраль Моя семья. Профессии моих родителей. Мои папа и мама 

Март 8 марта Мир предметов Книги, театр, 

музыка 

Апрель Времена года. 

Ранняя весна в 

природе и 

животных 

Мир профессий / 

Космос 

Я живу в России. Народные 

праздники, традиции, промыслы 

Май  Великий День 

Победы. 

Времена года. 

Поздняя весна в 

природе и у 

животных 

Повторение пройденного материала. 

Наблюдение за деятельность детей 



Октябрь Времена года. Осень в природе и жизни животных. Будем здоровы 

Ноябрь Театр в гостях у 

малышей 

Музыка в жизни 

детей 

Моя 

любимая 

кукла  

В гостях у сказки 

Декабрь В мире профессий Времена года. Зима в природе и 

жизни животных. 

Скоро Новый год 

Январь Каникулы 

 

Будем 

здоровы 

Зимние забавы 

Февраль Пожарная 

безопасность 

Дорожная 

безопасность 

Папин день  Семья 

Март Мамин день Экспериментирование Домашние  животные и птицы 

Апрель Времена года. Весна Дикие животные 

Май Книга сказок 

 

 

Мой дом 

 

Транспорт 

Повторение пройденного 

материала. Наблюдение за 

деятельностью детей. 

Экспериментирование с 

песком 

  

 

Приложение 5 

План по подготовке к проведению государственных и национальных праздников 

Российской Федерации и Республики Коми, 

памятных дат и событий российской истории и культуры. 

                                       

День дошкольного работника (27 сентября) 

 

Цель: Сплочение детско-взрослого коллектива. Создание в детском саду 

благоприятной, праздничной атмосферы; дать детям знания о многообразии профессий в 

ДОУ 

№ Название мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

1. Выпуск поздравительных газет 20-27 

сентября 

Заведующий Горохова Т.И. 

Председатель родительского 

собрания ДОУ – Стребков 

Е.С. 

2. Красочное оформление холла ДОУ 

3. 

 

Деловая игра  

«Сад детства. ФГОС: новые возможности» 

Викторина   «Что мы знаем о дошкольном 

образовании города Ухты»»  

 

 

Старшие воспитатели 

 

4. Праздничный концерт в клубе пгт Шудаяг 

Организация и проведение встречи с 

ветеранами ДОУ «Ваших лет золотые 

россыпи..» 

 Заведующий клубом-

филиалом пгт. Шудаяг МУ 

"Централизованная клубная 

система" (г. Ухта) Руденко 

Е.Т. 



Заведующий МДОУ 

Горохова Т.И. 

3. Беседы с детьми «Люди каких профессий 

работают в нашем детском саду?» 

сентябрь Педагоги  

4 Поздравление на официальном сайте ДОУ с  

Днем  дошкольного работника 

сентябрь Старшие воспитатели 

5 Оформление папок – передвижек, ширм-

книжек, информационных стендов «Наш 

любимый детский сад!» 

сентябрь Педагоги 

6 Виртуальные экскурсии для детей «Посмотри, 

как хорош сад, в котором ты живешь!» 

сентябрь Старшие воспитатели  

Педагоги 

7 Развлечение для детей «Наш любимый 

детский сад» 

октябрь,  Музыкальные руководители 

Педагоги 

8 Дополнить фотоальбом «История нашего 

ДОУ»  

сентябрь  Старшие воспитатели  

Педагоги 

 

Международный день пожилого человека (1-е октября) 

Цель: Воспитывать любовь и чуткое отношение к пожилым людям.  Формировать 

потребность радовать близких добрыми делами  и  заботливым отношением. 

 

№ Название мероприятия Срок  Ответственные 

1. 

 

Проведение тематических занятий, бесед с 

детьми   «Мои любимые бабушки и 

дедушки»,  рисование портретов 

26 сентября-  

2 октября 

Педагоги 

2. 

 

Оформление поздравительных листовок, 

плакатов в приемных  

27сентября 

 

Педагоги  

3 Поздравление ветеранов дошкольного 

учреждения 

1 октября Заведующий МДОУ 

Горохова Т.И. 

4 Изготовление поделок, аппликаций для 

бабушек и дедушек 

26 сентября –  

1 октября 

Педагоги 

5  Развлечение «Для любимых бабушек и 

дедушек» 

1 – 2 октября  Муз. руководители 

Педагоги старших 

групп 

 

 

День матери (27 ноября) 

Цель: Воспитывать любовь и чуткое отношение к маме. Формировать потребность 

радовать своих близких добрыми делами  и  заботливым отношением к ним. 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 



проведения 

1. 

 

Проведение тематических занятий, бесед с 

детьми   «Моя любимая мамочка» 

 

 

 

 

 

23-27 ноября 

 

 

 

 

Педагоги  групп 

 

2. 

 

Изготовление поздравительных открыток 

детьми старшего возраста. 

3. Оформление фотовыставок, фотоальбомов  

ко Дню матери 

4. Выставка книг, чтение рассказов, стихов по 

теме. 

5.  Оформление поздравительных листовок, 

плакатов в приемных 

6.  Оформление выставок детских творческих 

работ «Для любимой мамочки» 

7.  Оформление поздравления в фойе детского 

сада «С Днем матери» 

23 ноября Старшие 

воспитатели 

 

 

День инвалидов (3 декабря) 

Цель:. Формировать   в  детях чувства  сопереживания, милосердия. 

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

Валеологические беседы с детьми «Береги 

здоровье с молоду». 

27 ноября  – 3 

декабря 

Педагоги старших 

групп 

 

2. 

Информация в уголках здоровья на 

валеологические темы. 

Ноябрь -

декабрь 

Педагоги на всех 

возрастных группах. 

3. Чтение и обсуждение с детьми сказки 

Валентина Катаева «Цветик - семицветик». 

декабрь Педагоги старших 

групп 

 

                            День защитников Отечества (23 февраля) 

 

Цель: Воспитание у детей чувства уважения к Российской армии, любви к Родине 

 

№ Название мероприятий Сроки Ответственные 

1 

 

Проведение тематических занятий, бесед с 

детьми, оформление альбомов, 

рассматривание иллюстраций об Армии 

Февраль 

 

 

2 Организация сюжетно - ролевых игр «Мы 

-военные», «Моряки», «На границе» 

Февраль Педагоги 

3 Оформление выставок детских 

творческих работ «Наша Армия 

родная» 

До 21 февраля Педагоги 

4 Оформление статей, папок -передвижек в 

родительских уголках ко Дню 

Защитников Отечества 

До 21 февраля Педагоги 

5 Оформление поздравительных плакатов, 

листовок с Днем защитников Отечества 

До 21 февраля Педагоги 

6 Организация для детей просмотра Февраль Педагоги 



мультфильмов военной тематики 

7 Спортивные досуги и развлечения 

«Богатырские забавы» (средние группы); 

«Зарница» (старшие, подготовительные к 

школе группы) 

18-21 февраля Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

Педагоги 

 Смотр строя и песни. 21 февраля Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители  

Педагоги старших 

групп 

8 Изготовление поделок и поздравительных 

открыток для пап и дедушек 

18-22 февраля Педагоги 

9 Размещение на И-сайте детского сада 

фотоотчета о проведенных мероприятиях 

До 25 февраля Старшие 

воспитатели 

                                      

 

  Международный женский день (8 марта) 

 

Цель: Воспитывать любовь и чуткое отношение к близким людям - маме, бабушке. 

Формировать потребность радовать близких добрыми делами  и  заботливым отношением 

к ним. 

 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные 

1 

 

Утренники к Международному женскому 

дню 

2-6 марта Музыкальные 

руководители, 

Педагоги 

2 Проведение тематических занятий, бесед с 

детьми   «Лучше мамы не найти» 

2-6  марта Воспитатели 

3 Чтение художественной литературы,  

разучивание песен, стихотворений о маме, 

бабушке 

2-6 марта Педагоги 

4 Оформление фотовыставок  к  Дню  8 марта До 2 марта Педагоги 

5 Оформление выставок детских творческих 

работ «Для любимой мамочки» 

До 2 марта Педагоги 

6 Оформление поздравительных листовок, 

плакатов в приемных 

До 2 марта Педагоги 

7 

 

Изготовление поделок, аппликаций для мам 

и бабушек  

2-6 марта Педагоги 

8 Оформление тематической выставки в фойе 

детского сада  

«В день весенний примите поздравления » 

До 2 марта Старшие 

воспитатели 

9 Размещение на И –сайте детского сада 

фотографий проведенных  мероприятий  

До 10 марта Старшие 

воспитатели 

                             

 

 



 

День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

 

Цель: формировать представление воспитанников о Крымском полуострове, его флоре и 

фауне, воспитывать  уважительное, доброжелательное отношение к людям, живущим в 

разных концах нашей необъятной Родины 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

Фотовыставка «Я путешествую по Крыму». 

 

март 

 

 

Педагоги  

Старшие 

воспитатели 

2 Беседы с детьми «Достопримечательности 

Крыма», природа Крыма, выпуск стендов, 

альбомов, презентации 

март 

 

 

День  Победы (с 3 по 8 мая) 

 

Цель:  Прививать любовь к своей Родине, воспитывать чувство патриотизма, смелости, 

показать примеры мужества, героизма. 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Оформление  ДОУ (транспаранты,  оконные 

витражи «Победный май»   и др.) 

До 5  мая Педагоги 

2 Оформление  информационного стенда  

«Мы гордимся своими земляками», 

«Летопись В. О. войны» 

До 5 мая Педагоги 

3 Оформление  групп ко Дню Победы    До 6 мая Педагоги 

4 Проведение тематических занятий, бесед с 

детьми средних, старших,  

подготовительных  групп   на тему  «Герои  

Великой Отечественной войны» 

4-8 мая Педагоги 

5 Чтение художественной литературы, 

разучивание  песен, стихотворений о 

Великой  Отечественной войне  

4-8 мая Педагоги 

6 Организация  показа мультфильмов о ВОВ 4-8 мая Муз. руководители 

Педагоги Апасова 

А.В. 

7 Спортивно – музыкальный праздник  

«Светлый праздник – День Победы»  

8 мая Инструктор по физ. 

культуре 

Муз. рук-ли 

Педагоги 

8 Выпуск поздравительных  газет «С Днем 

Победы» 

До 7 мая Педагоги и 

9 Размещение на  сайте детского сада 

фотографий проведенных  мероприятий  

До 13 мая Старшие 

воспитатели 

10  Оформление книжной выставки «Чтоб не 

забывалась та война» 

До 5  мая Педагоги 

 



 

Международный день семьи (15 мая) 

 

Цель:  формирование у детей представлений о семье, воспитания любви, уважения и 

заботливого отношения к своим родным людям 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 

 

Акция «Лучший участок детского сада » - 

участие семей в благоустройстве участков 

своих групп на летний период. 

 

май 

 

Заведующий  

хозяйством 

Педагоги групп 

2  Стендовая информация об истории 

праздника в групповых уголках. 

До 15 мая 

 

Педагоги 

3 Проведение тематических занятий, бесед с 

детьми о семье («Под крышей дома 

своего», «Семья - 7 Я») 

12-15 мая Педагоги 

4 Организация сюжетно - ролевых игр 

«Семья» 

В теч. месяца Педагоги 

5 Оформление выставок детских 

творческих работ «Моя семья» 

До 15 мая Педагоги 

6 Оформление поздравительных 

плакатов, листовок с Днем семьи 

14 мая Педагоги 

7 Проведение занятия в клубе для 

родителей на тему «Семейные 

традиции» 

Май Педагоги 

8 Рисование с детьми на тему 

«Семейная фотография» 

10-15 мая Педагоги 

9 Размещение на И-сайте детского сада 

фотоотчета о проведенных мероприятиях 

До 17 мая Старшие 

воспитатели 

 

Международный день защиты детей (1 июня) 

 

Цель: Создать радостную, праздничную, доброжелательную атмосферу, развивать 

творческие способности детей. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Праздник, посвященный Дню защиты детей. 

Игра  квест  «В поисках лета» 

1 июня Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

педагоги 

2 Тематические беседы «Правам ребенка 

посвящается…» 

1-  3 июня Педагоги 

3 Беседы с детьми на темы «Я - человек», «Я 

и мои игрушки», «Я и моя семья» 

1-3 июня  Педагоги 

4 Праздничное оформление групповых 

комнат  

До 1 июня Педагоги 

5 Оформление поздравительных листовок и 

плакатов в приемных 

До 29 мая Педагоги 

6 Конкурс рисунков на асфальте 1  июня Педагоги 



7 Размещение на И-сайте детского сада 

фотоотчета о проведенных мероприятиях 

До 3 июня Старшие 

воспитатели 

 

День России (12 июня) 

 

Цель: Воспитывать  чувства уважения и любви к своей Родине, к еѐ традициям и обычаям, 

к народному творчеству 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

 

Развлечение с использованием русского 

фольклора и народных игр «Люблю березку 

русскую». 

11 июня 

 

 

Муз. руководители 

2 Стендовая информация о символах России. 

 

До 11июня Педагоги 

3 Конкурс рисунков и фотографий «Я 

путешествую по России». 

10-11 июня Педагоги 

4 Оформление поздравительных листовок и 

плакатов в приемных 

До 11 июня Педагоги 

 

 

День святых Петра и Февронии – Праздник семьи, любви и верности (8 июля) 

 

Цель:  Формировать у детей представлений о семье, воспитания любви, уважения и 

заботливого отношения к своим родным людям,  приобщать  детей и их родителей к 

народной культуре 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

Поздравительные газеты с информацией об 

истории возникновения праздника. 

Оформление родительских уголков (статьи, 

папки-передвижки) 

До 6 июля 

 

Педагоги 

2 Проведение тематических занятий, бесед с 

детьми о семье («Дружная семья нужна 

всем»,  «Семья - 7 Я»).  

1-8 июля Педагоги 

3 Организация сюжетно - ролевых игр 

«Семья», «Дочки – матери» 

В течение 

месяца  

Педагоги 

4 Оформление выставок детских 

творческих работ «Моя семья» 

До 8 июля  Педагоги 

5 Изготовление творческих детских работ 

на тему «Ромашка – символ праздника» 

8 июля Педагоги 

6 Размещение на И-сайте детского сада 

фотоотчета о проведенных мероприятиях 

До 9 июля Старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 



 

День провозглашения государственности РК – 22 августа 

Цель: Воспитывать  любовь к родной республике, городу, поселку, развивать 

чувство гордости за свою страну и уважения к государственной символике 

 

.№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

Оформление информационных стендов,  

Размещение поздравительных листовок. 

Участие в акции «Праздничные окна» к 100-

летию РК. 

До 20 августа Педагоги 

2 Викторина «Лучше нет родного края» 21 августа Педагоги 

3 Тематические беседы « Коми Республика – 

наш общий дом» к 100-летию РК. 

В течение 

месяца 

Педагоги 

4 «Добро пожаловать» (знакомство с 

обычаями коми народа- мероприятие в коми 

избе) 

17-21 августа Педагоги 

5 Просмотр мультимедийной презентации 

«Люблю тебя, мой Коми край» 

«Родной город -Ухта» 

17-21 августа Педагоги 

6 Фотовыставка «Мой любимый город и я» До 20 августа Педагоги 

7  Спортсмены Коми Республики - беседа 19-20  августа Педагоги 

8  Коми посиделки  21 августа Педагоги Муз. 

руководители 

 

Приложение 6 

План сотрудничества с семьями воспитанников 

 

Цель: Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая 

реализации еѐ воспитательного потенциала. Установление партнѐрских отношений с 

семьѐй каждого воспитанника. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

 



№ Форма 

Проведения 

Тематика Ответств. Срок 

1 Общие 

родительские 

собрания 

«Построение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

(Знакомство родителей с Годовым планом 

ДОУ с учетом ФГОС, безопасность детей в 

ДОУ, выбор родительского комитета, 

организация питания в ДОУ) 

Заведующи

й ДОУ 

Горохова 

Т.И. 

Зам. 

заведующег

о Шибанова 

Н.И. 

Старший 

воспитатель  

Сентябрь 

 

 

«Успехи наших дошколят» Итоги работы 

ДОУ за 2022-2023 г. 

Май 

«Добро пожаловать в наш Детский сад» Май 

2 Групповые 

родительские 

собрания 

 

Основные задачи педагогического процесса Педагоги 

всех групп 

Сентябрь- 

Октябрь 

«Кризис трех лет» (круглый стол) Педагоги гр. 

р. возраста 

Январь - 

февраль 

«Игра,  как средство развития ребенка» 

(круглый стол)  

Педагоги 

средних 

групп 

«Будьте здоровы» (дискуссия, деловые 

игры) 

Педагоги 

старших 

групп 

«Скоро в школу» (круглый стол) Педагоги  

подг. гр. 

«Итоги воспитательно-образовательной 

работы» 

Педагоги 

всех групп 

Май 

3 Составление 

банка данных о 

семьях 

«Социальный состав семьи» Инспектор 

по охране 

прав детства 

Сентябрь 

4 Консульта- 

ции 

Согласно тематике  педагогов, 

специалистов (См. перспективные планы 

работы с родителями)    

Педагоги В течение 

года 

5 Анкетирование «Изучение запросов родителей» 

«Степень удовлетворенности услугами, 

предоставляемыми ДОУ»  

 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги 

Сентябрь 

Май 

6 Совместные  

мероприятия с 

участием 

родителей, 

детей и 

педагогов 

 

Театральный фестиваль «Юные актеры». Музыкальн

ые 

руководител

и 

Педагоги 

Март  

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май  

Музыкальные утренники 

«Встречаем Новый год!»  

«Богатырские забавы» праздник к 23 

февраля 

«Наши мамы – молодцы!» (утренники) 

Праздник ко Дню космонавтики 

«Космическое путешествие» 

Праздник «Победный май» («Смотр строя и 

песни) 

 «До свиданья, детский сад!»  



        

 

     Приложение 7 

 

План работы инспектора по охране прав детства МДОУ «Д/с № 22» 

на 2022-2023 учебный год. 

Цель: 
- защита прав несовершеннолетних воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

Спортивные досуги, развлечения 

«День здоровья» 

«Веселая физкультура для детей и 

родителей» (мл,ср.гр.) 

 

 

Инструктор 

по ФИЗО 

Педагоги 

 

 

Апрель 

Октябрь 

«Ярмарка народных игр.» (мл, ср.гр) 

«Мы живем в России» (ст.гр.) 
Ноябрь   

«В стране Спортландии» (ст, подг. гр.) Январь 

Проведение малой Олимпиады Май 

 Привлечение родителей к помощи при 

участии детей в муниципальных конкурсах, 

смотрах,   соревнованиях и всероссийских 

акциях 

-Кросс наций 

-Лыжня России 

-Городской конкурс чтецов  (ЦКК) 

-Музыкальный форум «Созвездие талантов» 

Педагоги 

 

 

 

Сентябрь 

Март 

Октябрь 

Ноябрь 

Выставки   поделок из бросового и 

природного материалов, изготовленных  

детьми совместно с родителями 

- «Мои друзья – эколята»  

- «Зимние забавы»» 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

Привлечение родителей к конкурсам  

- на лучшее новогоднее оформление фасада 

здания и прилегающей территории 

-на лучший дизайн проект оформления 

спальных помещений 

 

Педагоги  

Декабрь 

Сентябрь 

7 Наглядная 

информация 

Оформление информационных стендов 

Папки-передвижки, ширмы- книжки 

Фотовыставки 

Педагоги В течение 

года 

Оперативное размещение информации о 

проведенных мероприятиях в ДОУ на сайте 

ДОУ в разделе «Наша жизнь» 

Создание презентации «Странички из 

жизни детского сада» 

Старший 

воспитатель  

Педагоги 

8 Проведение 

субботников 

По благоустройству территории 

 

Педагоги Январь 

Май 

Летний 

период 

19 День открытых 

дверей 

 

Реализация требований ФГОС ДО Старший 

воспитатель  

Педагоги 

Октябрь 

Март 



1. Выявление семей «группы риска» и последующая индивидуальная профилактическая 

работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

2. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

воспитанников в детском саду, в семье, в окружающей социальной среде. 

 

№  Мероприятия Срок Ответственные 

1. Оформление информационных стендов 

«Конвенция ООН»,«О правах ребенка», 

«Семейный кодекс РФ» 

Сентябрь, 

октябрь. 

Инспектор по охране 

прав детства  

 

2 Корректировка социального паспорта 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

Сентябрь. Инспектор по охране 

прав детства  

 

3. Составление индивидуальных планов 

работы с семьями опекунов и 

находящихся в социально-опасном 

положении 

Сентябрь, 

октябрь. 

Инспектор по охране 

прав детства  

4. Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

В течение года Педагоги, инспектор 

по ОПД Е.Н. 

Иванова 

5. Рейды по семьям «группы риска» 

совместно с инспектором ОДН, 

воспитателями. 

Составление актов обследования 

материально-бытовых условий семей по 

результатам посещений. 

В течение года Инспектор по ОПД, 

Педагоги. 

6. Индивидуальные консультации для 

многодетных, малообеспеченных семей, 

семей одиноких матерей. 

В течение года Инспектор по ОПД 

7. Индивидуальная работа с семьѐй с целью 

контроля за детско-родительскими 

отношениями и профилактики 

пренебрежительного или жестокого 

отношения к детям 

По мере 

необходимости 

Инспектор по ОПД 

8. Выступление на родительских собраниях 

(в группах раннего возраста и по запросу 

воспитателей). 

В течение года Инспектор по ОПД 

9. Оформление стенда по размещению 

материалов информационной кампании 

по противодействию жестокому 

обращению с детьми для родителей в 

холле ДОУ и размещение папок-

передвижек в приѐмных групп. 

Сентябрь-

декабрь. 

Инспектор по ОПД 

10. Консультация для воспитателей «Ранее 

выявление неблагополучных семей» 

Март Инспектор по ОПД 

11. Контроль за посещаемостью ДОУ детьми, 

требующими повышенного социально-

педагогического внимания. 

В течение года Инспектор по ОПД  



12. Составление характеристик, ходатайств и 

других документов на семьи 

несовершеннолетних воспитанников 

ДОУ. 

Составление других документов по 

запросам. 

В течение года Инспектор по ОПД 

13. Взаимодействие со специалистами отдела  

образования, отдела опеки и 

попечительства, ОДН, КДН, социальным 

педагогом школы №7. 

В течение года Инспектор по ОПД 

14. Активизация участия родителей к жизни 

детского сада (участие в праздниках, 

благоустройстве группы, в спортивных 

мероприятиях и пр.) 

В течение года Педагоги, инспектор 

по о ОПД  

15. Передача сведений в школу о 

выпускниках МДОУ № 22, проживающих 

в семьях «группы риска». 

Май Инспектор по ОПД 

Е.Н. Иванова 

 

 

 

 

Приложение 8                                    

План летней оздоровительной работы ДОУ на 2023 год. 

Задачи: 

1.Создать условия и сконцентрировать усилия коллектива на обеспечение безопасной 

жизнедеятельности детей, охрану их жизни и здоровья. 

2.Продолжить реализацию планов воспитательно – оздоровительной    работы по блочно-

тематическому принципу, основанному на приоритете сохранения здорового, развития 

детей. 

3.Направить работу коллектива на экологическое воспитание детей через ознакомление с 

ближайшим природным окружением. 

   

Содержание работы Временной 

период 

Ответственные 

                                Организационно-управленческая деятельность 

1.Изучение нормативной 

документации, приказов по 

особенностям работы с детьми в 

летний период. 

Май 

 

Заведующий ДОУ Горохова 

Т.И. 

Заместитель заведующего  

Шибанова Н.И. 

 

 

 

 

 

 2. Проведение своевременных 

очередных и внеочередных 

инструктажей: 

- По охране жизни и здоровья детей; 

- О предупреждении детского 

травматизма; 

- Выполнение требований Т.Б. на 

рабочем месте; 

-О профилактике пищевых и 

кишечных токсикоинфекций. 

 Май и в 

течение летнего 

периода 

 

 

 

 

 



 3. Осмотр и подготовка территории 

ДОУ, групповых участков на 

соответствие безопасности и 

оснащенности к работе в летний 

период. 

Конец мая – 

начало июня 

Зам.заведующего Шибанова 

Н.И. 

4. Организация субботников по 

благоустройству групповых участков 

и территории детского сада 

Май - июнь Заведующий хозяйством 

                                            Воспитательно – образовательная работа с детьми. 

1.Реализация  «Летнего календаря». 

Праздник «День защиты детей». 

 

1- 2 июня 
Муз. 

руководители 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Педагоги 

групп. 

- «Твоя безопасность» 5-9 июня 

- «Эколята-друзья и защитники 

природы» 

13-23июня 

- «Мы любим спорт» 26 июня – 7 июля 

- «Уроки Айболита» 10 – 21 июля 

- «В мире сказок» 24 июля – 4 августа 

- «Творческая мастерская» 7 – 18 августа 

- «Это моя республика!» 21 – 25 августа 

-«Краски лета» 28-31 августа 

2. Праздники и развлечения по темам 

блоков согласно планам творческих 

групп. 

 - Ко дню России «Люблю березку 

русскую». 

- Ко дню семьи, любви и верности 

«Наша дружная семья». 

- «День рождения города» 

В течение летнего периода  

10 июня 

 

8 июля 

 

19 августа 

Музыкальные  

руководители: 

Мисюренко 

О.Н. 

Шевелева 

Ю.Н. 

3.Экологическое воспитание детей: 

Беседы, прогулки в ближайшее 

природное окружение; 

Наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой; 

Труд на участке, в цветнике, на 

огороде 

Экологический субботник «Мусору – 

бой!» 

Экологическая акция «Эко – бум» 

(сбор макулатуры)  

В течение летнего периода Педагоги 

4.Работа с детьми по 

предупреждению бытового и 

дорожного травматизма. Беседы, 

развлечения, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения. 

Целевые прогулки. 

В течение летнего периода Педагоги 

                                            Оздоровительная работа с детьми 

1.Организация утренней гимнастики 

на спортивной площадке с 

использованием тематических и 

игровых комплексов. 

2.Оптимизация двигательной 

В течение 

летнего периода 

Инструктор по физической 

культуре  

Педагоги всех возрастных 

групп 



активности во время пребывания 

детей на свежем воздухе, соблюдение 

режима прогулок. 

3.Обеспечение групп достаточным 

количеством спортивного и игрового 

инвентаря для удовлетворения 

потребностей детей в детских 

игровых видах деятельности летом. 

Начало июня Родительские комитеты 

групп совместно с 

педагогами 

4.Индивидуальная и групповая работа 

с детьми по закреплению и развитию 

движений по результатам 

мониторинга инструктора по 

физической культуре  

В течение 

летнего периода 

Инструктор по ф/к Педагоги 

5.Использование возможно-

доступных способов закаливания: 

- солнечные и воздушные ванны; 

- босохождение и раздевание до пояса 

в жаркую погоду (по согласию 

родителей); 

- водные процедуры после прогулки 

(умывание лица; рук до локтя, мытье 

ног); 

- сон без маек 

В течение 

летнего периода 

Педагоги 

6. Включение в меню фруктово-

овощного рациона. 

В течение 

летнего периода 

Кладовщик 

                                  Контроль и руководство оздоровительной работой. 

1.Контроль подготовленности 

участков к функционированию в 

летний период. 

 

 

В течение 

летнего периода 

Заведующий МДОУ 

Горохова Т.И. 

Заведующий хозяйством 

 

2.Организация утреннего приема 

детей. 

Старший воспитатель, 

Заведующий ДОУ Горохова 

Т.И. 

3.Проведение утренней гимнастики и 

физкультурных занятий на улице в 

благоприятную погоду. 

Старший воспитатель  

4.Проведение развлечений, 

праздников. 

Старший воспитатель  

5.Выполнение инструкции «Охрана 

труда при проведении массовых 

мероприятий», «Охрана труда при 

проведении прогулок, экскурсий». 

Зам.заведующего Шибанова 

Н.И. 

6. Выполнение оздоровительных 

мероприятий. 

Старший воспитатель 

медицинская сестра 

7.Организация питания. Зав. ДОУ Горохова Т.И., 

медицинская сестра 

8. Соблюдение питьевого режима. Зав. ДОУ Горохова Т.И., 

медицинская сестра 

9.Выполнение водных процедур, Зам.заведующего Шибанова 



предусмотренных летним периодом.  Н.И.,  

медицинская сестра 

10. Работа по ознакомлению детей с 

ПДД 

Зам.заведующего Шибанова 

Н.И.. 

Методическая работа. 

1.Консультация для педагогов: 

- особенности планирования в летний 

период; 

-включение «Экологической тропы» в 

ежедневное планирование с учетом 

возрастов; 

-корректировка планов с учетом 

особенностей оздоровительной 

работы в т.ч. зависимости от погоды. 

Конец мая Старшие воспитатели 

 

2.Обзор методической литературы по 

работе в летний период. 

май Старшие воспитатели 

 

3.Участие в муниципальной  

конференции с публикацией 

материалов и опыта работы 

август Заведующий ДОУ Горохова 

Т.И. 

Старшие воспитатели 

 

Взаимодействие с родителями 

1.Своевременное информирование 

родителей о тематике текущей 

недели, кратком ее содержании и 

возможных формах участия самих 

родителей в проводимых 

мероприятиях. 

В течение лета Педагоги 

2.Встречи с председателями 

родительских собраний  по 

определению форм взаимодействия в 

летний период. 

конец мая Заведующий ДОУ Горохова 

Т.И. 

Старшие воспитатели 

 

3.Участие родителей в субботниках 

по благоустройству участков групп.  

Конкурс на лучший участок ДОУ. 

Конец мая – 

начало июня 

Педагоги 

4.Участие родителей в летних 

спортивных досугах совместно с 

детьми 

первая неделя 

июля 

Педагоги  

Инструктор по физической 

культуре 

                                      Административно – хозяйственная деятельность 

1.Проведение работ по испытанию 

отопительной системы. 

Май - июнь Заведующий хозяйством 

2.Частичные ремонтные работы 

отопительной системы. 

3.Завоз и замена песка в песочницах 

на участках групп. 

июнь 

4.Испытание спортивных снарядов и 

оборудования спортивных площадок. 

Оформление акта приемки, записей в 

журнале. 

май Зам.заведующего Шибанова 

Н.И. 

5.Субботник по благоустройству 

участков, цветочному оформлению 

территории. 

май Заведующий хозяйством 

Воспитатели групп  

Председатели родительских 



6.Оборудование участков групп и 

территории ДОУ малыми 

архитектурными формами. 

собраний 

7.Проведение косметического 

ремонта в помещениях ДОУ и 

фасадной части 

  

В течение 

летнего периода 

Заведующий хозяйством 

Заведующий  ДОУ Горохова 

Т.И. 

 

 

Приложение 9  

ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА с МОУ « СОШ №7» 

Цель:  
1.Реализовать единую линию развития ребѐнка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу,последовательный и 

перспективный характер. 

2.Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей 

дошкольного учреждения и начальной школы в целостный педагогический процесс, 

строить их на единой организационной и методической основе. 

Разделы Виды деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1.Админист

ративная 

работа 

-  На ступени от ФГОС ДО к ФГОС НОО - 

обсуждение и составление плана работы 

по социальному партнерству и 

осуществлению преемственности в работе 

между МДОУ «Д/с № 22» и МОУ «СОШ 

№ 7»  

 

Сентябрь Педагог начального 

общего образования 

МОУ «СОШ № 7» 

Шипицина И.Ю. 

Старший  

воспитатель  

2.Методичес

кая работа 

 

«Круглый стол» с участием педагогов 

начального общего образования, 

педагогов МДОУ «Д/с № 22», МДОУ «Д/с 

№ 91»  «Ребенок на ступени от ФГОС ДО 

к ФГОС НОО». 

Просмотр  видеофрагментов уроков в 

начальной школе,  дискуссия 

«Формирование универсальных учебных 

действий» 

 Октябрь Педагоги начального 

общего образования, 

воспитатели ДОУ  

 

Анализ успеваемости выпускников 

детского сада 2022г. 

Апрель - 

май 

Воспитатели  

Проценко Е.А., 

Евсеева И.В. 

Церр Л.В. 

3.Работа с 

детьми. 

 Подготовка и проведение спортивных 

соревнований  «Веселые старты» (с 

детьми подготовительной к школе группы 

МДОУ № 22, № 91 и учениками 1-го 

класса МОУ «СОШ №7»). 

 

 

Март 

Учитель 

физкультуры 

Ярошенко Т.В., 

инструктор по 

физической культуре 

Поляшова Н.А.,  

Воспитатели 

Групп № 8 

Участие в совместных  игровых 

программах во время проведения  «Кросса 

нации», «Лыжни России» 

Сентябрь 

Февраль 

Воспитатели ДОУ 

Педагоги начального 

общего образования 



 

План работы первичной профсоюзной организации  

на 2022-2023 учебный год 
 

Задачи:  

1. Реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально-

трудовых  прав  и профессиональных интересов работников МДОУ 

2. Профсоюзный контроль соблюдения в МДОУ законодательства о труде и охраны 

труда 

3. Укрепление здоровья и повышение жизненного уровня работников 

4. Создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в 

профсоюзную работу 

5. Организация приема в Профсоюз и учет членов профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Профсоюзные собрания 

МОУ «СОШ № 7» 

Интеллектуальная игра «Эрудит» Апрель Воспитатели 

Групп № 8 

Педагоги начального 

общего образования 

МОУ «СОШ № 7» 

 

Экскурсии к школе – знакомство с 

территорией 

В течение 

года 

Воспитатели 

Групп № 13 

Посещение   «Дней открытых дверей» - 

знакомство с помещениями школы. 

 

Согласно 

плана МОУ 

«СОШ №7» 

март 

  Зам по УВР МОУ 

«СОШ №7» 

Шипицина И.Ю. 

Старший 

воспитатель  

Организация праздника «До свидания, 

детский сад! Здравствуй, школа!» 

 

 

Май 

 Муз. руководитель 

Мисюренко О.Н. 

Шевелева Ю.Н. 

Воспитатели 

Групп № 8 

4.Работа с 

родителями 

Приглашение учителей школы на 

родительское собрание «У школьного 

порога»  

(показатели психо - физической 

готовности детей к школе) 

Ноябрь Зам по УВР МОУ 

«СОШ №7» 

Шипицина И.Ю. 

Старший  

воспитатель  

Оформление информационных стендов, 

папок – передвижек   для родителей  «Что 

должен знать и уметь первоклассник» 

Сентябрь - 

апрель 

Воспитатели 

Групп №13 

Посещение родителями «Дней открытых 

дверей», проводимых в МОУ «СОШ № 7» 

Согласно 

плана 

апрель-май 

Зам по УВР МОУ 

«СОШ №7» 

Шипицина И.Ю. 



1 - Выполнение условий соглашения по охране 

труда 

 - Принятие плана работы первичной профсоюзной 

организации на 2022 – 2023учебный год.  

 

Сентябрь- 

 

 

 

Председатель ППО 

Ускова О.В. 

2  Работа  администрации и ППО по соблюдению 

трудового законодательства 

 

Ноябрь 

 

Председатель ППО 

Ускова О.В. 

3 О ходе работы профсоюзной организации и 

администрации МДОУ «Д/с №22» по выполнению 

условий коллективного договора. 

Февраль 

. 

Председатель ППО 

Ускова О.В. 

4 Отчетно-выборное собрание 

 

Май 

 

Председатель ППО 

Ускова О.В. 

Заседания профкома 

1 О состоянии готовности учебных помещений 

МДОУ, соблюдении условий и охраны труда     

Сентябрь 

 

Председатель ППО 

Ускова О.В. 

2   О согласовании нормативных документов 

МДОУ. 

     О подготовке к праздникам «День пожилых 

людей», «День дошкольного работника»  

 

Сентябрь  

Председатель ППО 

Ускова О.В. 

3   О проведении рейда по групповым помещениям 

МДОУ с целью анализа состояния охраны труда. 

Ноябрь  

 

Председатель ППО 

Ускова О.В. 

4  О согласовании графика отпусков работников 

МДОУ «Д/с №22» на 2023 год. 

 О выполнении коллективного договора 

 Об организации новогоднего праздника  

 

Декабрь  

 

Председатель ППО 

Ускова О.В. 

5  О проведении мероприятий, посвященных 23 

февраля и 8 марта. 

Февраль 

 

Председатель ППО 

Ускова О.В. 

6  О соблюдении правил внутреннего распорядка  Март 

 

Председатель ППО 

Ускова О.В. 

7 О поощрении членов профкома по итогам года за 

активное участие в организации профсоюзной 

работы. 

Май Председатель ППО 

Ускова О.В. 

8 Рассмотрение писем и жалоб в ППО 

Рассмотрение заявлений на материальную помощь 

Содействие в оказании юридической 

консультативной помощи 

По мере 

поступления 

Председатель ППО 

Ускова О.В. 

 Организационная работа 

1 Рассмотрение вопросов по распределению 

образовательной нагрузки; ведению 

производственно – хозяйственной деятельности, 

оформлению помещений ДОУ, реализации 

программы развития. 

В течение года  Председатель ППО 

Ускова О.В. 

 Информационная работа 

1 Оформление информационного профсоюзного 

стенда 

Сентябрь  Председатель ППО 

Ускова О.В. 

2 Подбор  материалов по социально-экономическим, 

правовым вопросам. 

Размещение информации о планах работы 

профкома, проводимых мероприятиях, 

выделяемых путевках для лечения и отдыха 

 

в течение года Председатель ППО 

Ускова О.В. 



 Работа с ветеранами 

1 
Организация встреч с ветеранами - бывшими 

работниками МДОУ  1 октября   

   

Председатель 

ППО 

Ускова О.В. 

Члены профсоюза 
2 

Организация поздравительных открыток 

ветеранам 

 

3 

Реализация совместного плана  работы с  

администрацией МДОУ по проведению Дня 

Победы. 

9 мая 

Культурно массовые мероприятия  

1  Организация поздравлений юбиляров. 

 

В течение года Председатель 

ППО 

Ускова О.В. 

Члены профсоюза 
2 Оформление  праздничных поздравлений к датам   

-  День дошкольного работника 

 -  23 февраля 

-  8 марта 

 -  Новый  год 

В течение года 

3 Участие членов профсоюза в «Кроссе нации», 

«Лыжне России» 

Сентябрь 

Март 

 

 

 

Приложение 11 

План работы на 2022-2023 гг. по безопасности труда и жизнедеятельности 

 

1.  Вводные инструктажи по охране труда, по охране 

жизни и здоровья детей. 

По мере 

приема 

сотрудников 

Заместитель заведующего 

по БТ и ЖД 

2.  Текущие инструктажи по охране труда 1 раз в 6 мес. 

3.  Проведение обучения с новыми сотрудниками по 

охране труда 

В течение 

первого мес. 
Заместитель заведующего 

по БТ и ЖД, члены 

комиссии 

4.  Проведение  обучения с сотрудниками по охране 

труда 

Ноябрь Заместитель заведующего 

по БТ и ЖД, члены 

комиссии 

5.  Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

летний и зимний периоды 

1 раз в 6 мес. Заместитель заведующего 

по БТ и ЖД 

 6.  Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

при проведении новогоднего праздника 

Декабрь 

7.  Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

при проведении культурно-массовых 

мероприятий 

Февраль, март 

8.  Инструктажи по охране жизни и здоровья детей 

при проведении культурно-массовых 

мероприятий 

Май 

9.  Об охране жизни и здоровья в зимний период – 

лед, сосульки 

Ноябрь-

декабрь 

10.  Инструктажи по охране жизни и здоровья детей 

при занятиях на лыжах 

Зимний период 

11.  Инструктажи по охране жизни и здоровья детей 

во время прогулок, экскурсий в зимнее время 

По мере 

выхода за 



территорию 

12.  Инструктажи по охране жизни и здоровья детей 

при перевозке автомобильным транспортом 

По мере выезда 

за территорию 

13.  Техника безопасности на кухне при работе с 

электроприборами 

1 раз в 6 мес. Заместитель заведующего 

по БТ и ЖД 

14.  Контроль за соблюдением техники безопасности 

во время образовательного процесса. 

В течение года Заместитель заведующего 

по БТ и ЖД  Старшие 

воспитатели 

15.  Выявление травмоопасных мест в детском саду и 

на территории. 

Постоянно Заместитель заведующего 

по БТ и ЖД 

16.  Контроль за устранением травмоопасных мест в 

детском саду и на территории. 

По мере 

выявления 
Заместитель заведующего 

по БТ и ЖД 

17.  Ведение журнала по травматизму по факту 

травмы 

По факту Заведующий, Заместитель 

заведующего по БТ и ЖД 

18.  Корректировка документации по обеспечению 

пропускного режима 

начало 

учебного года 

и  по 

необходимости 

Заместитель заведующего 

по БТ и ЖД 

19.  Корректировка паспорта безопасности, 

антитеррористической защищенности МДОУ 

Перед началом 

учебного года  

и по 

необходимости 

Заместитель заведующего 

по БТ и ЖД 

20.  Проведение учебных тренировок по срочной 

эвакуации 

По плану 2 

раза в год 
Заместитель заведующего 

по БТ и ЖД 

 

Приложение 12  

 

План проведения Общего собрания коллектива Учреждения 

МДОУ «Д/с № 22» на 2022-2023 учебный год 

Собрание № 1  

Сроки проведения - август 2022 г. 

№ 

п/п 

Повестка Выступающие 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Об итогах летней оздоровительной работы. 

О подготовке групп ДОУ к началу учебного года 

Об утверждении Программы развития Учреждения на 

2022-2026 годы 

О принятии Годового плана на 2022-2023 учебный год 

О выборах Совета Учреждения, состава комиссии на 

новый учебный год 

Заведующий Горохова Т.И. 

Заведующий Горохова Т.И. 

Заведующий Горохова Т.И. 

 

Старшие воспитатели 

Председатель ППО Ускова 

О.В. 

 

 

Собрание № 2 

Сроки проведения – декабрь  2022 г. 

№ 

п/п 

Повестка Выступающие 

1 

2 

 

 

3 

 

О графике отпусков 

О выполнении правил внутреннего трудового 

распорядка в соответствии с должностной 

инструкцией. 

Об охране жизни и здоровья детей. 

 

Заведующий Горохова Т.И. 

 

Заведующий  Горохова Т.И. 

 

Заместитель заведующего 

Шибанова Н.И. 

 



Собрание № 3 

Сроки проведения – февраль 2023 г. 

 

№ 

п/п 

Повестка Выступающие 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

О соблюдении правил пожарной безопасности и 

действиях сотрудников при проведении учебной 

эвакуации. 

О роли и значении прохождения 

диспансеризации. 

Об ознакомлении плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2023год. 

Об анализе норм питания за 2022 год.                                                                                                                

Заместитель заведующего 

Шибанова Н.И.  

 

Заведующий Горохова Т.И. 

 

 



 

Приложение 13 

План работы Совета Учреждения МДОУ «Д/с № 22» на 2022-2023 учебный год 

 

№  Наименование Сроки Ответственный 

1 1. О составе состав Совета Учреждения. 

2. Об утверждении плана работы Совета 

Учреждения на 2022-2023 учебный год. 

3. О приоритетных задачах Учреждения на 2022-

2023 учебный год. Рассмотрение образовательной 

программы, Годового плана работы Учреждения 

на 2022-2023 учебный год, расписание ООД. 

4. Об утверждении выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения по 

результатам оценки их профессиональной 

деятельности. 

Сентябрь  Заведующий 

 

Заведующий 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

Заведующий 

 1. Об итогах финансово – хозяйственной 

деятельности Учреждения за 2022 год. 

2. О согласовании Плана ФХД Учреждения на 

2022год. 

3. Об организации и проведение новогодних 

мероприятий. 

4. О состоянии пожарной безопасности в 

Учреждении. 

Декабрь  Главный 

бухгалтер 

Заведующий,  

Гл.бухгалтер 

Заместитель 

заведующего , 

Старшие 

воспитатели 

Завхоз 

3 1. Об организации участия Учреждения в 

муниципальном смотре-конкурсе Лучший 

участок детского сада». 

2. О привлечении внебюджетных средств на 

выполнение ремонтных работ в здании  

учреждения и приобретение предметов 

длительного пользования. 

3. О привлечении к сотрудничеству депутатов 

Совета муниципального образования городского 

округа «Ухта» с целью оказания помощи при 

организации ремонтных работ в летний период. 

4. Об организации субботников. 

Март  Заведующий,  

Старшие 

воспитатели 

 

Заведующий,  

Главный 

бухгалтер 

 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

4 1. Об анализе образовательной деятельности 

Учреждения за 2022-2023 учебный год. 

2. Об анализе результатов мониторинга уровня 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательными услугами). 

3. Об итогах работы Совета Учреждения за 2021-

2022 учебный год и планирование работы на 

предстоящий период. 

4. О планировании деятельности Учреждения на 

летний оздоровительный период 2023г. 

Май  Заведующий,  

Старшие 

воспитатели 

Старшие 

воспитатели 

Заведующий 

 

Заведующий,  

Старшие 

воспитатели 
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