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Краткая информация о дошкольных группах: 

 

Полное наименование образовательного учреждения: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кужмарская средняя 

общеобразовательная школа» (дошкольные группы) 

 
Адрес юридический: 425075 Республика Марий Эл, Звениговский район,  

с. Кужмара, ул. Коммунаров, д.5; 

 

Фактический: 425073 Республика Марий Эл, Звениговский район, 

с.Кужмара, ул. Коммунаров, д.4 

 

Основные задачи Учреждения: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития 

детей. 

 

Направления деятельности образовательного учреждения: 
Социально-коммуникативное; познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое; физическое развитие детей 

 

Язык образования - русский 

 

Реализуемый уровень образования - дошкольное образование 

 

Форма обучения  - очная 

 

Нормативный срок обучения - со дня подписания договора об образовании 

по  образовательным программам дошкольного образования до прекращения 

образовательных отношений 

 

Режим работы учреждения: 
- с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс; 

- с июня по август – летняя оздоровительная кампания; 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- длительность пребывания детей –10 ,5 часов; 

- ежедневный график работы: с 7:00 до 17-30 

 

 

 



1. Анализ результатов деятельности дошкольных групп 

за 2021-2022 учебный год 

    

Воспитательно – образовательная работа в группах осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой учреждения, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». (Комплексная программа / Н. Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева). 

Цель: Обеспечение процесса развития познавательно – речевой сферы в 

различных видах совместной деятельности. 

 В целях всестороннего развития ребенка, удовлетворения его 

интересов и потребностей помимо основной образовательной программы 

дошкольные группы оказывают дополнительные образовательные услуги: 

работа кружка по хореографии (Филиппова Е.И.), развитие математических 

способностей «Веселая математика» (Никифорова Н.В.) Организация 

воспитательно–образовательного процесса в ДОУ регламентируется годовым 

планом, учебным планом, расписанием организованной образовательной 

деятельности, перспективными и календарными планами воспитательно–

образовательной работы. 

В 2021 – 2022 учебном году перед педагогическим коллективом были 

поставлены следующие задачи: 
1. Развитие активной речи через устное народное творчество 
2. Продолжить формирование художественно – эстетического восприятия 

детей дошкольного возраста как целенаправленный процесс 
формирования творческой активной личности ребенка, способного 
воспринимать и оценивать прекрасное в жизни и искусстве; 

3. Продолжать совершенствовать систему работы по созданию условий для 
эффективного развития математических способностей дошкольников в 
процессе разных видов детской деятельности. 

 

Состав воспитанников 

 
Фактически списочный состав на 01.09.2021 года: 61 детей.  

Детей от 2-3 – 1; 

от 3 до 4 лет – 17;                               девочек – 33; 

от 4-5 – 16;                                          мальчиков – 28. 

от 5-6 – 10; 

от 6-7 – 15 

от 7-8 - 2. 

от 5-6 – 18; 

от 6-7 – 15. 

 

 

 



Педагогический состав дошкольных групп 

 
Кадровый потенциал: В детском саду в настоящее время работают 6 

педагогов: 4 воспитателя и старший воспитатель, музыкальный руководитель 
 

Образование  

среднее-специальное Высшее Педагогическое 

- (0%) 6 (100%) 6 (100%) 

 

 

Возраст педагогов Педагогический стаж 
до 30 лет 30-40 40-50 более 50 5-10 лет 10-20 более 20 

1 (16%) 0 (0%) 4 (68%) 1  (16%) 1 (16%) 1 (16%) 4 (68%) 

 

Квалификационная категория 

Высшая первая СДЗ без категории 

- (0%) 5 (84%) - (0%) 1 (16%) 

 
Темы, над которыми работают педагоги дошкольных групп, 

охватывают многие программы воспитания и обучения детей в детском саду, 
что позволяет педагогам принимать активное участие в семинарах, 
конференциях, проводимых в районе и республике. 

Дата Название мероприятия, 

указать уровень (районный, 

республиканский, 

всероссийский, 

международный), очный, 

дистанционный 

Ф.И.О. педагога Результат 

(сертификат, 

диплом участника, 

диплом победителя 

и т.д.) 

Ноябрь, 

2021 г. 

Республиканский заочный 

конкурс «Театральная карусель» 

Алексеева М.Г. 

Филиппова Е.И. 

Сертификат 

Сертификат 
18.11. 2021 г. Районный семинар  «Формирование 

у детей нравственно-

патриотического отношения к 

малой Родине» 

Алексеева М.Г. Сертификат 

26.11.21 Районное методическое 

объединение  воспитателей ДОУ 

«национально-региональный 

компонент  в свете реализации 

программы воспитания ДОО» 

Алексеева М.Г. Сертификат 

Ноябрь, 

2021 

Республиканский семинар 

«Цифровые образовательные 

технологии как средство 

повышения эффективности и 

качества образования» 

Филиппова Е.И. Программа 

Декабрь, 

2021 г. 

Районный конкурс «Край родной 

навек любимый» среди детей и 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Филиппова Е.И. Диплом,  III место 



Декабрь, 

2021 г. 

Фестиваль творческих 

воспитателей ДОУ РМЭ 

«Воспитатель будущего» 

Яковлева С.П. 

Филиппова Е.И. 

Сертификат 

Сертификат 

26.11.21 Районное методическое 

объединение  воспитателей ДОУ 

«национально-региональный 

компонент  в свете реализации 

программы воспитания ДОО» 

Алексеева М.Г. Сертификат 

Ноябрь, 

2021 

Республиканский семинар 

«Цифровые образовательные 

технологии как средство 

повышения эффективности и 

качества образования» 

Филиппова Е.И. Программа 

Декабрь, 

2021 г. 

Районный конкурс «Край родной 

навек любимый» среди детей и 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Филиппова Е.И. Диплом,  III место 

Декабрь, 

2021 г. 

Фестиваль творческих 

воспитателей ДОУ РМЭ 

«Воспитатель будущего» 

Яковлева С.П. 

Филиппова Е.И. 

Сертификат 

Сертификат 

 

Основной задачей деятельности коллектива в реализации задач за 

прошедший учебный год стала задача развитию активной речи через устное 

народное творчество. Развитие речи детей посредством фольклорных 

произведений, безусловно, не проявляется, само собой. В этом важную роль 

играет воспитатель, умело направляющий этот процесс. Поэтому в своей 

работе с детьми воспитатели перед собой поставили цель: использовать 

произведения русского народного фольклора, как возможность развития речи 

детей; сделать жизнь детей интересной и содержательной, наполнить ее 

яркими впечатлениями, радостью творчества, способностью познать себя, 

окружающий мир. Задачи: освоение разговорной речи; расширение 

словарного запаса; воспитание звуковой культуры речи; формирование 

связной речи; расширять представления детей о разных формах фольклора; 

воспитывать любовь к народному искусству и народным традициям; 

обеспечить формирование доброжелательности, коммуникативности; 

установить двусторонний контакт с малышом в адаптационный период; 

доставить детям радость и обогатить новыми эмоциональными 

впечатлениями. Этой задаче были посвящены следующие мероприятия: 

педагогический совет «Развитие активной речи через устное народное 

творчество», консультации «Устное народное творчество как средство 

развития речи», «Детский фольклор, как средство развития речи», «Роль 

сказки в развитии речи у детей». Проведены открытые просмотры 

«Путешествие в страну сказок» в подготовительной группе, «Беседа о 

русском народном творчестве» в старшей группе и в младшей группе 

«Потешки».По данной теме было проведено родительское собрание «Роль 

устного народного творчества в развитии речи детей». Работа в данном 

направлении продолжится в 2022 – 2023 учебном году.  



Для повышения эффективности воспитательного – образовательного 

процесса в дошкольных группах осуществляется мониторинг качества 

усвоения образовательной программы. Он позволяет проанализировать 

динамику развития и усвоения программного материала, определить уровень 

усвоения программы по всем разделам и во всех возрастных группах, а также 

оценить состояние учебного процесса, как в каждой возрастной группе, так и 

в целом по учреждению. Мониторинг образовательной программы 

осуществляется в каждой возрастной группе в октябре, мае.   

                                     

Уровень развития в целом 

 

 Развитие  низкий средний высокий 

 

Соц- коммун. 

н к н к н к 
16,90 12,14 60,93 35,54 22,17 52,32 

Речевое  36,30 14,46 55,73 37,70 7,97 47,84 

Познавательное  26,07 9,18 65,50 36,70 8,43 54,12 

Худ- эстетич. 37,37 6,67 54,64 41,36 7,99 51,97 

Физическое 36,15 30,08 54,30 54,28 9,55 15,64 

Итого: 30,56 14,51 58,22 41,12 11,22 44,37 

Кол-во детей 18 8 33 24 7 26 

 

Мониторинг качества образования свидетельствует о том, что 

большинство детей усваивает все разделы программы. Стоит уделить 

внимание детям, чьи результаты ниже по определенным направлениям, 

провести индивидуальную работу. 

 

Воспитанники под руководством педагогов в течение учебного года 

принимали участие в общеобразовательных, районных конкурсах, где 

занимали призовые места, получали дипломы участников: 

 
Наименование мероприятия Количество 

участников 

Уровень 

(районный, 

республиканский, 

всероссийский, 

международный), 

очный, 

дистанционный 

Результат 

(сертификат 

участника, диплом 

участника, диплом 

победителя и т.д.) 

Районный конкурс «Край родной 

навек любимый…» 

2 районный сертификат 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Я и мой папа» 

2 районный -Диплом II место 

Сертификат 

Муниципальный конкурс 

художественной фотографии «В 

объективе Марий Эл» 

4 районный - Диплом I место 

3-сертификата 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Я и моя мама» 

5 районный - Диплом II место 

4-сертификата 



Муниципальный конкурс 

детского творчества в честь 140 

летия детского писателя К.И. 

Чуковского «Как у наших у 

ворот» 

5 районный - Диплом II место 

4 – сертификата 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

детского творчества «Пеледше 

тукым» 

8 районный Диплом I место 

Диплом II место 

Республиканский конкурс  

чтецов «Моя марийская земля», 

посвященный 110-летию со дня 

рождения марийского поэта 

Олыка Ипая 

3 республиканский Диплом I место 

2-сертификата 

Республиканский конкурс  

детского творчества «Пеледше 

тукым» 

8 республиканский Диплом III место 

Муниципальный фестиваль-

конкурс «Пасхальный благовест» 

7 Районный 

(межприходской) 

Диплом II место 

Диплом III место 

Всероссийский конкурс на 

лучшую новогоднюю открытку 

«Зимняя фантазия» 

1 всероссийский Диплом за 

творческий подход 

I Всероссийский конкурс, 

приуроченного ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Эхо Победы» 

2 всероссийский Лауреат 2 степени 

 

 В течение года воспитанники и их родители были вовлечены в 

массовые и творческие дела дошкольных групп: 

- Осенний кросс; 

- Утренник, посвященный Дню Марий Эл «Марий – Эл – уголок души моей»; 

- Осенний праздник; 

- Новогодние елки «Новый год у ворот» 

- Веселые старты для мальчиков «А ну-ка мальчики»; 

- Концерт, посвященный 23 февраля и 8 марта 

В целом, работа педагогического коллектива дошкольных групп 

отличается стабильностью. Годовые задачи, поставленные на 2021 – 2022 

учебный год, реализованы в достаточной мере. Темы, поднятые при их 

решении, изучены и раскрыты. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Постановка целей и задач на новый учебный год 

 
 

Цель:  

Создание условий для всестороннего развития   ребенка - 

дошкольника, его индивидуальности, раскрытие его творческого 

потенциала, и подготовки к жизни в современном обществе 

 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы: 

 

1. Формирование у детей дошкольного возраста нравственно-

патриотических чувств и становление основ 

гражданственности в процессе разнообразных видов детской 

деятельности. 

2. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию. 

3. Повышать теоретический и практический уровень 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

работы с детьми ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Система мероприятий по реализации цели и задач 

 
3.1. Программно-методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса 

 

 
 

Название 

Вторая 

младшая 

группа 

Старший возраст Подготовительная 

группа  

Комплексная программа: 
 «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой М.А. 

Васильевой. – М.: 2015 год 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 
3.2. Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Тема 

содержание, форма проведения 

 

Срок 

 

Ответствен-

ные 

1. «Организация учебно-воспитательного 

процесса в дошкольных группах на 2021 -2022 

учебный год» 

1.1.    Ознакомление с годовым планом 

  на 2022-2023 учебный год.  

1.2. Рассмотрение  общеобразовательной 

программы дошкольных групп, рабочих 

программ групп, учебного плана, 

календарного графика, сетки ООД. 

1.3. Рассмотрение планов кружковой   

          деятельности. 

1.4. Принятие решений. 

 

 

27 

августа 

 

 

Ст. воспитатель 

 

2. «Организация работы по нравственно- 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста  в условиях дошкольных 

групп» 
2.1. Использование инновационных технологий в 

нравственно - патриотическом воспитании 

дошкольников. 

2.2.  Нравственно - патриотическое воспитание  

дошкольников посредством игры. 

2.3. Презентация проекта «Профессии наших 

ноябрь  

 

 

 

Алексеева М.Г. 

 

 

Никифорова 

Н.В. 

Яковлева С.П. 



родителей». 

2.4. Работа с родителями по формированию 

нравственно - патриотических чувств у детей. 

2.5. Деловая игра «Знатоки родного края». 

2.6. Решение педсовета. 

 

 

Филиппова 

Е.И. 

Алексеева М.Г. 

3. «Совершенствование работы с дошкольниками 

через конструктивно-модельную деятельность» 
3.1. Новые средства организации конструктивно-

модельной деятельности  дошкольников. 

3.2. «Развитие конструктивных способностей 

дошкольников с применением набора 

деревянных кубиков». 

3.3. «Развитие конструктивных способностей 

детей из деталей конструкторов». 

3.4. «Конструирование по чертежам и схемам в 

подготовительной  группе». 

3.5. «Работа старших дошкольников с бумагой и 

бросовым материалом». 

3.6. Итоги тематического контроля. 

3.7. Итоги профессионального конкурса 

«Педагогический талант». 

3.8. Решение педсовета.  

  

февраль  

 

Алексеева М.Г. 

 

Филиппова 

Е.И. 

 

Тимирбаева 

Н.А. 

Никифорова 

Н.В. 

Яковлева С.П. 

 

Алексеева М.Г. 

4. «Организация сопровождения детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях ФГОС ДО» 
4.1. Нормативная правовая база инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

4.2. Организация индивидуальных занятий с 

детьми с ОВЗ. 

4.3. Взаимодействие с семьями детей с ОВЗ. 

4.4. Решение педсовета. 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Алексеева М.Г. 

 

Тимирбаева 

Н.А. 

Яковлева С.П. 

 

5. Итоговый  «Итоги  работы коллектива за год» 

5.1. О выполнении годовых задач учебного года. 

5.2.  Принятие плана на  летний  оздоровительный  

       период.  

5.3. Решение педсовета. 

 

май  

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

 

 

 



3.3. Консультации 

 

 

 

3.4. Открытые просмотры 

 

   Цель: распространение инновационных, эффективных методов и приемов 

развития и воспитания детей.  

 

 

3.5. Мастер – класс 

№ Содержание Срок Ответственные  

1. «Применение игровой технологии в 

ООД для развития  элементарных 

математических  представлений у 

дошкольников » 

март  Никифорова Н.В. 

№ 

 

Содержание Срок  Ответственные 

1. «Дети с ограниченными возможностями 

здоровья: кто они?» 

октябрь Алексеева М.Г. 

2. «Воспитание любви к малой Родине, 

как необходимое условие фундамента 

патриотического воспитания детей» 

ноябрь Филиппова Е.И.  

3. «Квест-технологии в области нравственно-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста»  

декабрь Никифорова Н.В. 

4. «Роль конструирования в развитии детей 

дошкольного возраста» 

февраль Яковлева С.П. 

5. «Роль художественной литературы в развитии 

речи детей» 

март Тимирбаева Н.А. 

№ 

 

Содержание Срок Ответственные 

1. ООД по аппликации 

- подготовительная группа 

« Пингвин на льдине» 

 

декабрь  

 

Никифорова Н.В. 

2. - младшая группа 

«Осенний сад», аппликация  

 

октябрь  

 

Филиппова Е.И. 

3. - старшие воспитатели 

«Пернатые посиделки», аппликация в 

нетрадиционной технике 

январь Тимирбаева Н.А. 

4. - старшая группа 

«Зимушка-Зима», аппликация в 

технике бумагопластика 

 

январь 

Яковлева С.П. 



2. «Необычное в обычном».  Техника 

Грифонаж  

октябрь Филиппова Е.И. 

  

 3.6. Самообразование педагогов 

 
1. Совершенствование  системы консультационно-

методической поддержки и содействие непрерывному 

профессиональному развитию педагогических 

работников. 

Алексеева М.Г. 

2. Развитие математических способностей  у детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность 

Никифорова Н.В. 

3. Формирование представлений о малой Родине у  детей 

дошкольного возраста  

Филиппова Е.И. 

4. Воспитание нравственных качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских народных сказок 

Яковлева С.П. 

5. Сказкотерапия как средство формирования развития 

детей 

Тимирбаева Н.А. 

 
 

3.7. Смотры, конкурсы 

 

№ 

 

Содержание  Срок Ответственные 

1. Готовность групп к новому учебному году август Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

2. Конкурс «Осенний  калейдоскоп»   октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели  

3. Фотоконкурс «Я моя республика» ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели  

4. Смотр-конкурс мини-центров по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

5. Выставка творческих работ «Новогодняя 

открытка» 

декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

6. Смотр «Оформление игрового пространства 

в группе уголка по конструированию» 

январь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

7. Смотр «Картотека игр по 

конструированию»   

январь Ст. воспитатель 

воспитатели  

8. Конкурс «Юный математик» для детей 

подготовительной группы 

февраль Ст. воспитатель 

9. Выставка рисунков «Милая мамочка моя» март Ст. воспитатель 

Воспитатели 

10. Турнир по конструированию среди детей 

старшей и подготовительной групп 

апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 



11. Конкурс семейных творческих работ 

«Пасхальный сувенир» 

апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

12. Выставка детских рисунков «День Победы» май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

3.8. Акции 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. «С каждого по зернышку», «Покормите 

птиц зимой» 

декабрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

2. «Бессмертный полк» май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

3.9. Организация методических выставок 

 

№ 

 

Содержание Срок Ответственные 

1. Методическое сопровождение обновления 

дошкольного образования, связанное с 

введением ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

2. Новинки методической литературы, 

тематическая подборка публикаций из 

журналов «Дошкольное воспитание» по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

Октябрь - 

ноябрь 

Ст. воспитатель 

 

3. Новинки методической литературы, 

тематическая подборка публикаций из 

журналов «Дошкольное воспитание» по 

конструированной деятельности.  

Январь - 

февраль 

Ст. воспитатель 

 

 

3.10. Дни открытых дверей 
 
 

№ Мероприятия 

 

Срок Ответственные 

1. «Детский сад ждет гостей»: посещение 

занятий; наблюдение повседневной 

деятельности детей 

в течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2. Отчетный концерт апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 
 



3.11. Кружковая деятельность 

 

№ 

п/п 
Название Содержание 

Количество, 

время 

проведения 

Ответственный 

1. «Маленькие 

художники» 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1 раз в неделю Филиппова 

Е.И. 

3. «Хотим все 

знать» 

Познавательное 

развитие детей 

1 раз в неделю Никифорова 

Н.В. 

 

3.11. Традиционные мероприятия 

 

4. Контроль и руководство 

 
4.1. Фронтальный контроль 

 

Срок  Содержание  Возрастные группы Кто проводит 

Апрель Организация 

педагогической работы в 

подготовительной группе  

Подготовительная 

группа 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. «День Знаний» Сентябрь Воспитатели 

2. Осенние праздники Октябрь     Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3. «Марий Эл – уголок моей души» Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4. «День Матери» Ноябрь    Ст. воспитатель 

Воспитатели 

5. Новый год у ворот Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

6. Зарница Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели 

7. Мамин праздник Март Ст. воспитатель 

Воспитатели 

8. Неделя Здоровья  Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели  

9. День Победы Май  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

10. До свидания, детский сад Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 



4.2. Тематический контроль 

 
Цель: Выявление уровня знаний, умений, навыков, воспитанности детей. 

Оценка профессиональных умений воспитателя. Эффективность 

используемых им методов и приёмов работы с детьми. Оценка предметно-

развивающей среды, условий для организации педагогического процесса по 

данному направлению, наличие разнообразных пособий. 

 

Срок  Вид контроля Возрастные 

группы 

Кто проводит 

Н
о
я
б

р
ь
  Организация образовательной 

работы по нравственно - 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

 

Все группы  
 

Ст. воспитатель 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 Конструированной    деятельности 

с дошкольниками 

Все группы Ст. воспитатель 

 

4.3. Оперативный контроль 

 
Содержание IX X XI XII I II III IV V Ответственные 

Санитарное состояние групп + + + + + + + + + Медсестра 

Анализ заболеваемости   +   +   + Медсестра 

Соблюдение режима дня + + + + + + + + + Ст. воспитатель 

Подготовка и проведение 

утренней гимнастики с 

детьми 

 +   +    + Ст. воспитатель 

Медсестра 

Двигательная активность 

детей в режиме дня 

 +    +   + Ст.воспитатель, 

 

Организация и проведение 

подвижных игр 

+   +   +  + Ст. воспитатель 

Проведение закаливающих 

процедур 

 +    +   + Медсестра 

Выполнение режима 

прогулки 

 +  +  +   + Ст. воспитатель 

Состояние выносного 

материала для организации 

игровой деятельности детей 

на прогулке 

+  +   +  +  Ст. воспитатель 

КГН (прием пищи)   +  +   +  Ст. воспитатель 

КГН (одевание)  +   +   +  Медсестра 

Режим проветривания  +  +  +  +  Медсестра 

Проведение развлечений   +    +   Ст. воспитатель 

Подготовка педагогов к НОД  +  +  +  +  Ст. воспитатель 



Наличие плана 

воспитательно-

образовательной работы 

 +  + +  + +  Ст. воспитатель 

Проведение родительских 

собраний 

 +    +   + Ст. воспитатель 

Контроль за организацией 

кружковой работы 

  +    +   Ст. воспитатель 

Проверка документации  +      +  Ст. воспитатель 

 

4.4. Сравнительный контроль 

 

Срок Вид контроля Возрастные 

группы 

Кто проводит 

Ежемесячно - Анализ детской заболеваемости 

- Посещаемость 

Все группы Ст.воспитатель 

Медсестра  

 
Март  Предметно-пространственная 

среда 

Все группы Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Организационно-управленческая деятельность 
 

5.1. Инструктивно-методические совещания 

 

Срок  Содержание Ответствен-

ный 
 

В течение 

года 

- Изучение материалов и инструктивно-методических 

писем Министерства образования и науки РФ и 

Министерства образования РМЭ, Правительства РМЭ, 

Отдела образования и администрации МО 

«Звениговский муниципальный район» 

- Ознакомление с материалами периодической печати о 

случаях нарушения прав ребенка, условий содержания 

детей в детском саду 

 

Ст. воспитатель 

В течение 

года 

Проверка и утверждение перспективных планов 

воспитательно–образовательной работы с детьми  

Ст. воспитатель 

Ежемесячно  Обсуждение и утверждение, анализ организации 

проведения утренников, тематических недель, 

дней, КМО, творческих отчётов 

Ст. воспитатель 

Август-

сентябрь 

Проведение инструктажей 

- По охране жизни и здоровья детей  

 - О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке к организованным формам обучения детей в 

ДОУ 

 

Ст.воспитатель 

 

Октябрь 

Итог.педсов. 

Отчёты по мониторингу, по работе за межаттестацион- 

ный период, по кружковой работе, самообразованию 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

По мере 

проведения 

Обсуждение результатов смотров, конкурсов, 

фестивалей, выставок 

Ст. воспитатель 

Октябрь - Санитарные требования содержания помещений 

 - Гигиенические требования к мебели, игрушкам 

- Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

территории  

Ст.воспитатель 

Медсестра 

 

Декабрь   - По устройству новогодних елок 

  - По проведению массовых мероприятий в 

дошкольных группах 

Ст.воспитатель 

 

Январь Анализ посещаемости и заболеваемости, проведение 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ  

Ст. воспитатель 

Медсестра  

Май   - По оказанию первой медицинской помощи 

  - По предупреждению дорожно - транспортного    

   травматизма   

 - Санитарные правила содержания помещений и 

участков   

Ст.воспитатель 

Медсестра  

 

 

 

 

 

 



5.2. Производственные совещания  

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Профилактика гриппа Октябрь- 

февраль 

Ст. воспитатель 

2. «Соблюдение пожарной безопасности, 

техники безопасности на рабочем месте во 

время проведения новогодних праздников» 

декабрь Ст. воспитатель 

 

3. Посещаемость и  заболеваемость детей  Ст. воспитатель 

Медсестра 

4. «Анализ соблюдения СанПиН» 1 в квартал Ст. воспитатель 

Медсестра 

5. «Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду» 

май Ст. воспитатель 

 

 

6. Взаимодействие с семьей  

 
 Основные направления взаимодействия с семьей: 

- Просвещение родителей с целью повышения их правовой, педагогической и 

психологической культуры. 

- Оказание научно-методической помощи родителям при формировании 

половозрастной идентификации ребенка в контексте развития его 

самосознания. 

 
Формы 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.Банк данных 

по семьям 

воспитанников 

Социологическое исследование по 

определению социального статуса   

и   микроклимата семьи 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.Нормативные 

документы 

1.Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

дошкольных групп 

Заключение договоров 

с родителями воспитанников. 

Сентябрь 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

3.Родительские 

собрания 

Участие   в    обсуждении вопросов        

физического, социального, 

познавательного и эстетического 

развития детей. 

Октябрь, 

февраль, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4.Телефон 

доверия 

Обмен    индивидуальной 

информацией. 

По потреб-

ности 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Воспитатели 



5.Помощь 

родителей 

учреждению 

Помощь      родителей     в 

проведении мероприятий и            

благоустройстве территории и 

прогулочных площадок   

учреждения. 

В течение 

года 

Родительский 

Комитет 

6.Консультатив

ная помощь 

родителям 

Индивидуальное собеседование с 

родителями для выявления их 

проблем в обучении и воспитании 

детей, мотивов и потребностей 

родителей. 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

Совместное творчество детей, родителей, педагогов 

1.Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

дошкольных 

групп 

1.Непосредственно образовательная 

деятельность с участием родителей 

воспитанников. 

2.Праздники и групповые досуговые 

мероприятия с участием родителей. 

3.Участие в организации выставок. 

4.Выставки              работ, 

выполненные    детьми   и взрослыми. 

5.Спортивные мероприятия, 

театрализованные представления с 

участием родителей. 

6. Творческие конкурсы. 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

Педагогическое    просвещение    родителей 

1.Наглядная 

педагогическая 

пропаганда  

1.Информационные папки в группах. 

2.Стенд нормативных документов, 

регламентирующие деятельность 

учреждения. 

3.Памятки для родителей. 

4.Тематические выставки. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

2.Консульти-

рование 

По    годовому    плану    и запросам   

родителей. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

 
6.1. Родительские собрания 

Цель:  

Создание модели сотрудничества дошкольных групп с разными типами 

семей воспитанников. 

Задачи: 

1.Изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

2. Обеспечение оптимальных условий для самореализации родителей в 

освоении ими различных социальных ролей; 

3. Создание особой творческой атмосферы; 



4. Изменение позиции родителей по отношению к деятельности 

дошкольных групп, привлечение их к организации, контролю и 

планированию деятельности дошкольных групп; 

5. Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

 

Срок Общие родительские собрания Ответственные 

Октябрь Тема: «Основные направления воспитательно- 

образовательной работы с детьми на 2020-2021 

учебный год» 

Ст. воспитатель 

Апрель-май Тема: «Чему мы научились за год» 

 

Ст. воспитатель 

Темы родительских собраний в младшей группе 

Октябрь 

Январь 

Май 

«Давайте познакомимся» 

«Развитие познавательной деятельности детей 

младшего дошкольного возраста» 

«Чему мы научились» 

Филиппова Е.А. 

Темы родительских собраний в старшей группе 

Октябрь 

 

 

Февраль 

Апрель-Май 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Конструирование в Детстве. Влияние 

конструктивной деятельности на развитие старших 

дошкольников» 

«Наши успехи за год» 

Яковлева С.П. 

Темы родительских собраний в подготовительной группе 

Октябрь 

Февраль 

Апрель-Май 

«На пути к школе» 

«Гиперактивный ребенок в детском саду и в школе » 

«Нравственные отношения в семье и школе» 

Никифорова 

Н.В. 

 

6.2. Консультации для родителей 

 
Срок Консультации  Ответственные 

Сентябрь  «Первый раз в детский сад» Воспитатели 

Октябрь  «Осторожно коронавирус «Covid-19» Медсестра 

Ноябрь  «Прогулки на свежем воздухе и их значения 

для укрепления здоровья ребенка» 

Воспитатели 

Декабрь «В игры играем память развиваем» Воспитатели 

Январь «Ребенок и книга» Воспитатели 

Февраль «Патриотическое воспитание дошкольника в 

семье» 

Воспитатели 

Март «Трудовое воспитание в  семье» Воспитатели 

Апрель  «Почему ребенку нужна игра» Воспитатели 

Май «Что рассказать детям о дне Победы» 

«Закаливание детей летом» 

Воспитатели 

 



7. Административно – хозяйственная деятельность 
 

7.1. Создание предметно-развивающей среды 

 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Обновление построек на групповых 

площадках   групп и косметический ремонт 

имеющихся 

Июнь-

июль 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2. Приобретение и обновление игрового 

оборудования, стендов в группах, 

канцтоваров, методических и 

дидактических пособий. Обновление и 

изготовление атрибутов к физкультурным 

уголкам. Изготовление дидактических 

пособий, игр и игрового оборудования 

В течение 

года  

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

3. Пополнение методического кабинета 

литературой и пособиями 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

4. Пошив костюмов В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

7.2. График административно-хозяйственного контроля  

(обслуживающий персонал, административная группа) 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Соблюдение техники безопасности 

и   выполнение       санэпидрежима 

постоянно Обслуживающий 

персонал 

2. Выполнение   решений педсовета 

 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

3. Документация       и       отчётность 

подотчётных     лиц 

1 раз в месяц Завхоз 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

4. Анализ    заболеваемости   детей и 

выполнение   плана     по детодням 

1 раз в месяц Медсестра 

Воспитатели 

5. Анализ                        выполнения  

Программы 

в конце года 

 

Ст. воспитатель 

 

6. 

Сохранность    имущества постоянно Обслуживающий 

персонал, 

воспитатели 

 

 

 



7.3. Проведение ремонтных работ 

 

Сроки Содержание Ответственные 

 

Июнь-

июль 

Благоустройство территории дошкольных 

групп. 

Подготовка дошкольных групп к новому 

учебному году, к зимнему режиму работы. 

 Косметический ремонт групповых, 

музыкального зала, ремонт деревянных 

игровых конструкций на участках. 

 

Ст. воспитатель 

Зам.дир. по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Приложения к годовому плану 
 

8.1. План летней оздоровительной работы 
 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского 

сада в летний период, поддержка инициативы родителей (законных 

представителей). 

5. Подготовка к началу нового учебного года. 

 

 

Воспитательно-образовательная работа 

 

N 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1. Планирование летней оздоровительной 

работы в дошкольных группах 

май Ст. воспитатель 

2. Двигательная деятельность  

 

 

 

 

в течение 

лета 

 

Воспитатели 

3. Цикл практических и теоретических 

занятий по ОБЖ 

Воспитатели 

4. Экологическое и трудовое воспитание Воспитатели 

5. Познавательная деятельность: 

- целевые прогулки; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- опытно – экспериментальная 

деятельность; 

- дидактические игры 

Воспитатели 

6. Изобразительная деятельность: 

- конкурсы; 

- свободные зарисовки; 

- творческие работы 

Воспитатели 

7. Музыкальные и спортивные 

развлечения согласно плану 

Воспитатели 



мероприятий с детьми на летний 

оздоровительный период. 
 

Оздоровительная работа 

 

N 

п/п 

Виды 

деятельности 

Время 

проведения 

Группа  Ответственный  

Закаливание 

1. Принятие ванн: 

солнечных; 

водных; 

воздушных 

Ежедневно Все группы Воспитатели 

 

2. Прогулки  Ежедневно Все группы Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

3. Сон в хорошо 

проветренном 

помещении 

Ежедневно Все группы Воспитатели 

младшие 

воспитатели 

4. Босохождение Ежедневно  по 

погоде 

Все группы Воспитатели 

 

5. Выполнение 

двигательной 

активности 

(разминки, 

комплекс 

упражнений, 

бег) 

Ежедневно Все группы Воспитатели 

 

6. Проведение 

режимных 

процессов на 

свежем воздухе 

Ежедневно Все группы Воспитатели 

Физическое развитие 

1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно Все группы Воспитатели 

 

2. Физкультурные 

занятия 

3 раза в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

3. Спортивные 

игры 

 

По плану  

Все группы Воспитатели 

4. Спортивные 

соревнования, 

эстафеты 

5. Подвижные 

игры 

Ежедневно по 

плану 

воспитателей 

Все группы Воспитатели 



6. Физкультурные 

развлечения  

По плану Все группы Воспитатели 

 

 

Работа с кадрами 

 

1. 
Провести беседу с воспитателями о 

работе с детьми в теплый период года 
Май Ст. воспитатель 

2. 
Проверить состояние уголков 

здоровья  
Май  Медсестра 

3. 
Проверить оформление 

индивидуальных карт здоровья 
Май Медсестра 

4. 

Провести беседу о роли младшего 

воспитателя в организации режимных 

моментов, соблюдении санитарных 

правил на участке 

Апрель Медсестра 

5. 

Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей 

 

Май 
Ст. воспитатель 

 

6. 

Рассмотрение на педсовете вопроса 

состояния здоровья детей на конец 

учебного года 

Май 
Медсестра 

Ст. воспитатель 

7. 

Производственное совещание: 

1. О выполнении санитарного 

режима дошкольных групп 

2. Принятие плана летних 

оздоровительных мероприятий 

Май 
Медсестра 

Ст. воспитатель 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

№  

 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Завести песок Июль Ст. воспитатель 

2. 
Отремонтировать и покрасить 

постройки на участках 
Июнь-июль 

Воспитатели 

Родители 

3. Подготовить выносной материал Июль Воспитатели 

4. 
Подрезать кустарники на 

участках 
Май Рабочая 

5. Прополка и поливка клумб 

в течение 

весенне-осеннего 

периода 

Воспитатели 

6. Скосить траву постоянно Рабочая, сторож 

7. 
Косметический ремонт в 

группах, в коридоре 
Июнь-июль 

Сотрудники 

дошк. гр. 



8.2. План лечебно-оздоровительной работы 
 

№  

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Углубленный осмотр детей 

врачами специалистами 

Июнь-август Медсестра 

2. Профилактическое лечение детей, 

состоящих на учете «Д», ЧБД, 

группе риска 

По эпид. 

показан 

Медсестра 

3. Проведение антропометрических 

изменений 

Раз в квартал Медсестра 

4. Усиленный контроль за детьми в 

карантинных группах, ведение 

записи в журнале: карантин в д/г 

по эпид. 

показан 

Медсестра 

5. Соблюдение режима дня и 

проведение физкультурных 

занятий: условия проведения, 

физическая нагрузка в помещении 

и на свежем воздухе 

по плану Ст.воспитатель 

Медсестра 

 

6. Проведение утренней гимнастики ежедневно 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

7. Соблюдение графика 

проветривания 

по графику 

 

Медсестра 

 

8. Закаливающие процедуры: 

 босохождение 

 хождение по ребристой доске и 

массажным коврикам 

 облегченная одежда 

 воздушные ванны 

 солнечные ванны 

ежедневно 

 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

 

9. Использование йодированной соли 

в пище, калорийность и 

питательность пищи 

постоянно 

 

Медсестра 

 

10. Использование в пищу лука и 

чеснока 

зима-весна Медсестра 

 

11. Выделение детей, аллергически 

предрасположенных к питанию 

постоянно 

 

Медсестра 

 

12. Контроль за соблюдением 

питьевого режима 

постоянно 

 

Медсестра 

 

13. Соблюдение двигательной 

активности детей 

постоянно 

 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

14. Контроль за правильным и 

систематическим проведением 

прогулок 

постоянно 

 

Ст.воспитатель 

 



15. Проведение осмотра на педикулез 1 раз в 10 дн. Медсестра 

 

16. Контроль за освещением, 

маркировкой мебели, 

микроклиматом в группах, 

кабинетах и залах 

постоянно 

 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

17. Контроль за прохождением 

медосмотра сотрудниками 

по графику 

 

Медсестра 

 

18. Соблюдение температурного 

режима в течение дня 

постоянно 

 

Медсестра 

 

19. Прием детей на улице весна 

осень 

Ст.воспитатель 

 

20. Контроль и оказание методической 

помощи в организации учебно-

воспитательного процесса: 

- составление режима дня и занятий 

сентябрь Ст.воспитатель 

 

 

 

8.3. План работы со школой 

 

Цель - познакомить детей с организацией жизни детей в школе; 

направить усилия педагогического коллектива на качественную подготовку 

детей к школе, обеспечение преемственности дошкольного и начального 

звеньев в рамках непрерывного общего образования. 

 

Мероприятия Срок 

1. Организационная работа  

Экскурсия в школу  Октябрь 

Осенний кросс Октябрь 

Веселые старты подготовительная группа – 1 класс Ноябрь 

Помощь и участие школьников старших классов в 

организации и проведении новогодних утренников в детском 

саду 

Декабрь 

2. Методическая работа  

Взаимопосещения уроков и занятий 
в течение 

года 

Собеседование и консультации с администрацией школы и 

учителями начальных классов 

в течение 

года 

Собрание для родителей будущих первоклассников Апрель 

Совместные педсоветы, семинары, совещания 
в течение 

года 

3. Пропаганда педагогических знаний  



Родительское собрание «Подготовка детей к школе» с 

участием учителей начальных классов 
Ноябрь 

Открытые занятия в дошкольных группах с посещением 

учителей 

в 

каникулярное 

время 

4. Профессиональная ориентация  

День открытых дверей в дошкольных группах 
в течение 

года 

Выставки детских работ 
в течение 

года 
 

 

8.4. План работы родительского комитета 

дошкольных групп МОУ «Кужмарская СОШ» 

 

Мероприятия Сроки 

Выборы родительского комитета. Распределение обязанностей 

между членами родительского комитета. 

Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

 

Октябрь 

Активное участие в жизни д/с: 

- знакомство с организацией и содержанием прогулок; 

- посещение открытых занятий; 

- посещение бесед, консультаций. 

 

 

В течение года 

Присутствие и оказание помощи в организации детских 

утренников с привлечением родителей, изготовление декораций, 

атрибутов для праздников 

В течение года 

Посещение групповых родительских собраний, участие в 

подготовке и проведении общих собраний  

В течение года 

Участие и привлечение родителей к участию в субботниках Октябрь, апрель-

май 

Участие в совместных общественных акциях, мероприятиях 

районного, республиканского, всероссийского уровнях  

В течение года 

Участие и привлечение родителей к проведению экскурсий, 

целевых прогулок 

В течение года 

Оказание помощи дошкольным группам при подготовке к летне-

оздоровительному периоду 

Май 

Оказание помощи и привлечение родителей к подготовке групп 

и участков дошкольных групп к новому учебному году 

Июнь-июль 
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