
 

 

  Управление образования городского округа Первоуральск 

Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 5» - «Детский сад № 10» 

623100 Свердловская область, г. Первоуральск,  

ул. Народной стройки, 13, т. 22-12-24, M.strana-2015@yandex.ru 

 

 

Принято на педагогическом совете № 1: 

протокол от «31» августа 2022 г.  

                                            Утверждено приказом МАДОУ «ДС № 5» 

                           от «31» августа 2022 г. № 161  

 

 

 

 

Годовой план 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 



2 

 

Содержание 

 

 Краткая информационная справка об образовательном учреждении 2 

1. Анализ результатов образовательной деятельности за 2021 – 2022 учебный год 6 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

Отклонения здоровья детей 

Распределение детей по группам здоровья 

Заболеваемость детей 

Результаты адаптации детей раннего возраста 

Результаты промежуточной диагностики освоения основной общеобразовательной программы 

Результаты итоговой диагностики освоения основной общеобразовательной программы 

Результаты диагностики развития психических процессов детей 6-7 лет 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

9 

2. Анализ реализации годового плана и уровня выполнения годовых задач 10 

3. Анализ условий, обеспечивающих достижение планируемого результата 12 

3.1. Развитие содержания образования 12 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

Сведения о педагогах 

Развитие творческого потенциала и профессионального мастерства педагогов 

Деятельность профессиональных сообществ 

Вклад педагогов в развитие ДОУ 

Награждения педагогов 

16 

18 

25 

26 

26 

3.7. Работа творческих лабораторий, базовых площадок 27 

4. Анализ управления для достижения оптимальных результатов 28 

 Приложения   

 Приложение № 1 38 

 Приложение № 2 43 

 Приложение № 3 

Приложение № 4 

Приложение № 5 

Приложение № 6 

 

47 

48 

51 

52 



3 

 

Краткая информационная справка об образовательном учреждении 
Общая информация 

Название общеобразовательного учреждения (по 

уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» 

Тип, вид образовательного учреждения   Дошкольное образовательное учреждение 

Уровень и направленность реализуемых программ Основная образовательная программа дошкольного образования 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Учредитель Городской округ Первоуральск в лице Главы городского округа Первоуральск, Управление 

образования городского округа Первоуральск 

Год основания МАДОУ 2014 г. 

Юридический адрес 623143, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26 

Фактический адрес 623143, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26 

Телефон (3439) 22-12-25, 22-12-26 

Лицензия № 17836 от 03.09.2015 г.  

Фамилия, имя, отчество руководителя Абрамович Татьяна Витальевна 

Режим работы МАДОУ Понедельник – пятница: 7.00-17.30; суббота, воскресенье: выходной 

Сведения о филиале 

Название общеобразовательного учреждения (по 

уставу) 

Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5» - «Детский сад № 10» 

Тип, вид образовательного учреждения   Дошкольное образовательное учреждение 

Уровень и направленность реализуемых программ Основная образовательная программа дошкольного образования 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Учредитель Городской округ Первоуральск в лице Главы городского округа Первоуральск, Управление 

образования городского округа Первоуральск 

Год основания филиала 2015 г. 

Юридический адрес 623143, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26 

Фактический адрес 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Народной стройки, 13 

Телефон (3439) 12-12-24  

Лицензия № 17836 от 03.09.2015 г. приложение № 2 

Фамилия, имя, отчество руководителя Максимова Айгуль Сабирзяновна 
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Режим работы филиала Понедельник – пятница: 7.00-17.30; суббота, воскресенье: выходной 

Материально-техническая база 

Здание и его состояние Основное здание – 5905,6 кв. м 

Имеющиеся помещения: Отдельные групповые комнаты (13 ед.) 

Отдельные спальни (13 ед.) 

Приёмные (13 ед.) 

Музыкальный зал (1 ед.) 

 Физкультурный зал (1 ед.) 

Кабинет заведующего  (1 ед.) 

Кабинет логопеда (2 ед.) 

Кабинет педагога-психолога (1 ед.) 

Методический кабинет (1 ед.) 

Кабинет «Столярная мастерская» (1 ед.) 

Медицинский блок (кабинет медицинской сестры, изолятор (2 ед.), процедурный) 

Кабинет заведующего хозяйством (1 ед.) 

Пищеблок  

Технологическая оснащенность  Ноутбук (29 шт.) 

Принтер (12 шт.) 

Музыкальный центр (2 шт.) 

Интерактивный проектор (3 шт.) 

Интерактивная панель (1 шт.) 

Мультстудия (1 шт.) 

Активная акустическая система с микрофоном (2 шт.) 

Портативная колонка (10 шт.) 

Электронный микроскоп (5 шт.) 

Фотоаппарат (1 шт.) 

Кадровый состав  

Общее количество сотрудников 60 

Из них количество педагогических работников 21 
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Сведения о комплектовании групп ДОУ 

Всего групп  

Количество детей: 

Дошкольные группы 

Группа раннего возраста 

13 

297 

10 

3 

Сведения о детях-инвалидах, посещающих ДОУ 

Всего детей: 2 

Содержание образования 

Обязательная часть ООПДО Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» дошкольный возраст/ 

Н.В.Дягилева, О.В. Закревская, О.В. Толстикова.  

Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для дошкольных образовательных 

учреждений / Автор составитель: М.Л. Лазарев. 

ПРОдетей: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

/ Е.Г. Юдина, Е.В. Бодрова.  

Взаимодействие с общеобразовательными, социальными учреждениями других типов 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

Обеспечение условий для развития творческих способностей и изобретательства детей 

 

ПМБУК «ЦБС» Библиотека № 2 Организация совместных творческих, познавательно-развлекательных и профилактических 

мероприятий 

ГБУЗ СО «Детская городская больница № 1» Медицинское обследование детей 

ГИБДД Взаимодействие в организации работы по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города, взаимодействие с родителями по профилактике нарушений ПДД  

ПДН, ЧОП Взаимодействие в организации работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ВДПО, пожарная часть Организация работы по формированию у детей основ безопасного поведения при пожаре 
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Анализ результатов образовательной деятельности за 2021 – 2022 учебный год 
1. Анализ сквозных результатов образовательной деятельности 

 

1.1. Отклонения здоровья детей 

Отклонения здоровья 
2020-2021 2021-2022 

Всего Всего Всего Из них выпускников 

Хронические заболевания 18 (6,6%) 6 (2,2%) 16 (6,3%) 4 (1,6%) 

РЦОН 43 (15,8%) 5 (1,8%) 5 (2,0%) 2 (0,8%) 

Нарушения зрения 32 (11,7%) 6 (2,2%) 8 (3,14%) 3 (1,18%) 

Нарушение функций опорно-

двигательного аппарата 
3 (1,1%) 1(0,4%) - - 

Органы дыхания 1 (0,4%) - - - 

Нарушение речи  6 (2,2%) - 7 (2, 73%) - 

ЖКТ - - 1 (0, 39%) - 

ССС - - 5 (2%) 2 (0,8%) 

Врожденная аномалия - - 1 (0,39%) - 

В 2021-2022 учебном году уменьшилось количество детей, имеющих РЦОН на 13,8% и нарушение зрения на 8,56%. Увеличилась доля детей 

с ЖКТ на 0,39%, ССС 2% и врожденной аномалией на 0,39 %. 

 

1.2 Распределение детей по группам здоровья. 

Группа здоровья 
2020-2021 2021-2022 

Всего Из них выпускников Всего Из них выпускников 

1 95 (34,7%) 13 (4,7%) 109 (42%) 13 (5,11%) 

2 160 (58,6%) 31 (11,3%) 128 (50,3%) 29 (11,4%) 

3 15 (5,5%) 5 (1,8%) 13 (5,11%) 3 (1,18%) 

4 3 (1,1%) 1 (0,36%) 1 (0, 39%) 1 (0,39%) 

5 - - 3 (1,18%) - 

В течение года регулярно проводились закаливающие процедуры, различного рода гимнастики, педагогами изготавливались дидактические 

пособия здоровьесберегающей направленности, велась активная работа с родителями по организации здорового образа жизни через посещение 

практикумов и мастер-классов.  
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В 2021-2022 учебном году увеличилось число детей с первой группой на 7,3%, уменьшилось число детей, имеющих вторую группу здоровья 

на 8,5%, а также в детском саду появились дети-инвалиды и дети с 5 группой здоровья. Необходимо обратить внимание на особенности работы с 

данными детьми.  

1.3 Заболеваемость детей 

Год Пропущено по болезни дней Количество случаев заболеваний 

2020-2021 6512 964 

2021-2022 8037 1192 

      Анализ заболеваемости детей по группам показывает, что в 2021-2022 учебном году за отчетный период, было выявлено 1192 случая заболевания 

воспитанников, это больше показателя предыдущего отчётного периода на 228 случаев. Всего воспитанниками пропущено по болезни 8037 дней. 

Данный результат связан с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в целом, всплеском заболеваемости по ветряной оспе в детском саду, 

малоподвижный образ жизни в семье (чаще всего родители занимают детей просмотром мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая 

их по времени) и слабым иммунитетом у детей. С целью снижения заболеваемости в группах будут продолжены: регулярное проветривание, 

кварцевание, с воспитанниками и родителями целенаправленная работа. В период подъема заболевания гриппом и ОРВИ - профилактические 

мероприятия (фитотерапия, солевое закаливание, посещение воспитанниками спелеоклиматической палаты и т.д.). 

 

1.4 Результаты адаптации детей раннего возраста 

Год Всего поступивших в 

группы раннего возраста 

Всего заболевших 

в первый месяц 

Заболевших % Степень адаптации % 

легкая средняя тяжелая 

2020-2021 65 23 35,4 69,2 29,3 1,5 

2021-2022 54 22 36% 44 (82%) 9 (18%) 0 

Из таблицы видно, что в 2021-2022 году 100 % детей раннего возраста успешно прошли процесс адаптации к ДОУ.  

 

1.5 Результаты промежуточной диагностики освоения основной общеобразовательной программы 

Направление 

развития 

Ран 

воз 1 

Ран 

воз 2 

Ран 

воз 3 

1 мл II Мл 

1 

II Мл 

2 

II Мл 

3 

Ср 1 Ср 2 Ст Под 1 Под 2 Под 3 Средний 

показатель 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

63% 77% 95% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 94% 

Физическое 

развитие 
60% 82% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 
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Речевое развитие 76% 77% 95% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 

Познавательное 

развитие 
58% 59% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 93% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

62% 59% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 93% 

          Из таблицы видно, что основная общеобразовательная программа освоена воспитанниками на достаточно высоком уровне.  

 

1.6 Результаты итоговой диагностики освоения основной общеобразовательной программы 

Экспертная оценка уровня развития выпускников показала следующие результаты: 

Результаты экспертной оценки уровня физического развития выпускников: 

Наименование характеристик 

 

2020-2021 2021-2022 Причины, обусловившие данные результаты (с точки 

зрения оценки эффективности педагогических 

действий) 

Норма  Норма  Норма  Ниже 

нормы 

Положительная динамика Отрицательная динамика  

Скоростные качества (бег, 30 м) 100% 100% 100% - В течение 3-х лет 

отмечаются стабильно 

высокие результаты 

 

Силовые качества (метание мяча) 100% 100% 100% - 

Выносливость (бег, 300 м) 100% 100% 100% - 

Гибкость (наклон туловища) 100% 100% 100% - 

Координация движений (прыжок в 

длину с места) 

100% 100% 100% - 

Скоростно-силовые качества (прыжок в 

длину с места) 

100% 100% 100% - 

Становление ценностей здорового 

образа жизни   

100% 100% 100% - 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, в двигательном режиме, 

закаливании и др.) 

100% 100% 100% - 

Крупная моторика, координация, 

равновесие  
100% 100% 

100% - 
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Мелкая моторика 100% - 100% - 

Итого: 100% - 100% - 

 

Результаты экспертной оценки уровня речевого развития выпускников 

Наименование характеристик 2020-2021 2021-2022 Причины, обусловившие данные результаты (с точки зрения оценки 

эффективности педагогических действий) 

Норма  Норма  Норма  Ниже 

нормы 

Положительная 

динамика 

Отрицательная динамика  

Владение 

речью как 

средством 

общения 

и 

культуры  

100% 100% - 90,8% 9,2% Сравнительные 

данные 

свидетельствуют о 

том, что сохраняются 

высокие показатели 

речевого развития. 

Высоких результатов 

достигли дети, 

которые 

систематически 

посещали 

логопедические 

занятия, родители 

совместно с 

педагогами были 

активными 

участниками 

образовательного 

процесса.  

Отмечается небольшое снижение по всем  

показателям: «произносительная сторона 

речи» (2 человека), «Речевой слух» (3 

человека), «Лексика» (3 человека), 

«Грамматический строй речи» (4 человека), 

Связная речь (3 человека), Взаимодействие 

ребенка со взрослыми и сверстниками (4 

человека). Это связано с тем, что дети 

имеют диагноз ОНР разного уровня. 

Недостаточное речевое развитие у этих 

детей связаны с тем, что родители 

отказались от выполнения рекомендаций 

логопеда и пропускали систематически 

логопедические занятия.  

95,2% 95,2% - 81,6% 18,4% 

97,6% 97,6% - 90,8% 9,2% 

100% 100% - 81,4% 18,6% 

100% 100% - 90,4% 9,6% 

Взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками  

100% 100%  69% 

Итого: 98,8% 98,8%  84% 

 

1.7 Результаты диагностики развития психических процессов детей 6-7 лет 

 Подготовительная группа Дети с ТНР* 

норма ниже нормы норма ниже нормы 

Май 2021 97% 3% - - 

Сентябрь 2021 - - - - 
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Май 2022 - - - - 

Динамика - - - - 

*Обследование развития психических процессов в 2021-2022 учебном году не проводилось, в связи с тем, что педагог-психолог находится в 

декретном отпуске. 

Учитывая критерии оценки обследования воспитанников подготовительной к школе группы, группу с показателем «норма» составили 

воспитанники, оценка результатов которых характеризуется как высокий и средний уровень. 

Период обследования Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Май 2021 61 % 36% 3% 

Сентябрь 2021 - - - 

 

2. Анализ реализации годового плана и уровня выполнения годовых задач 
 

Документом, послужившим основой для анализа, стал годовой план. 

Работа коллектива детского сада в 2021 - 2022 учебном году была направлена на решение следующей цели: 

Создание образовательного пространства ДОУ, направленного на развитие способности к планированию и контролю собственных действий – 

саморегуляции у дошкольников, методами, методиками и технологиями программы «ПРОдетей». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

Задача № 1: Развитие у дошкольников самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий методами, методиками 

и технологиями программы «ПРОдетей».  

Задача № 2: Повышение теоретического и практического уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах внедрения в практику 

работы с детьми методов, методик и технологий программы «ПРОдетей». 

Задача № 3: Повышение педагогической культуры родителей в вопросах развития саморегуляции у дошкольников через ознакомление с 

методами, методиками и технологиями программы «ПРОдетей». 

Для решения поставленных задач коллективом ДОУ в течении учебного года проводились следующие мероприятия: педагогический совет, 

семинары-практикумы, консультации, тренинги и другие активные формы работы с педагогами. 

Педагогическим коллективом для получения результата использовались следующие средства и условия, созданные для решения конкретной 

задачи: 

Задачи Средства и условия их реализации Результаты 

1. Развитие у 

дошкольников 

самостоятельности, 

Организация в групповом пространстве игровой 

предметной среды как один из способов оказания ребенку 

педагогической поддержки — скáффолдинга 

Результат диагностики показал, что на 10,78% 

детей вырос высокий уровень коммуникативной 

сферы. Дошкольники стремятся к общению и 
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целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий методами, 

методиками и технологиями 

программы «ПРОдетей». 

Формирование картотеки «Игры-исследования для детей 

раннего и младшего возраста «Я сам!» 

Реализация проекта «Игра 4D: Дети, Движение, Дружба, 

Двор» 

Реализация проекта «Чердак Времени» - из старого в 

новое 

Квест-игра «А ты так умеешь?» для детей раннего и 

младшего возраста 

Конкурс «IQ - лидер» (для детей старшего дошкольного 

возраста) 

Организация и проведение «Часа изобретательства»  

Организация и проведение «День без игрушек» 

Организация и проведение «Утренний круг» 

Реализация технологий «Линейный календарь», 

«Загадка дня», «Круг выбора» 

Тематический контроль «Организация работы в ДОУ 

направленной на развитие способности к планированию и 

контролю собственных действий – саморегуляции у 

дошкольников, методами, методиками и технологиями 

программы «ПРОдетей»» 

Педагогический совет № 4 «Результативность 

использования методов, методик и технологий программы 

«ПРОдетей» в развитие у дошкольников 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий» (результаты диагностики, РППС, 

анкетирование родителей)»  

совместной деятельности, умеют устанавливать 

контакт, сотрудничать.  

В познавательной сфере высокий показатель 

саморегуляции повысился на 5,87%, большинство 

детей научились планировать свою работу, 

справляться с возникающими трудностями, 

определять конкретные цели своих поступков, 

искать и находить, выбирать из множества 

вариантов.  

Показатели бытовой сферы выросли на 3,5%. 

Дети начали доводить начатое дело до конца, 

управлять, понимать и различать чужие 

эмоциональные состояния, сопереживать, брать на 

себя ответственность. 

 

2. Повышение 

теоретического и 

практического уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

вопросах внедрения в 

практику работы с детьми 

методов, методик и 

Подготовка к Педагогическому совету № 2 «Внедрение 

методов, методик и технологий программы «ПРОдетей» в 

образовательную деятельность: теоретические знания и 

практика» 

Подбор методических наработок, передового 

педагогического опыта по развитию у дошкольников 

59 % педагогов овладели методами, методиками и 

технологиями по программе «ПРОдетей» (освоено 

3 ступени). Пополнили банк эффективных практик, 

организовали онлайн-встречи в школе нового 

образования для родителей «Поколение без 

границ». Повысили свою компетенцию в вопросах 

организации предметно -пространственной среды 

группового пространства. 
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технологий программы 

«ПРОдетей». 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий  

Оказание консультативной помощи при внедрении 

программы «ПРОдетей» 

Обучение педагогов по программе «ПРОдетей» (освоено 3 

ступени) 

Пополнение банка эффективных практик (пополнение 

картотеки методов, методик и технологий) 

Составление плана онлайн-встреч в школе нового 

образования для родителей «Поколение без границ» 

Педагогическая кухня «Утренний круг – традиции 

общения» 

Практикум «Планирование работы в центрах активности» 

Дискуссионные качели «Использование медиаторов для 

опосредования познавательных и социально-

эмоциональных процессов дошкольников» 

День профессионального мастерства «Педагогические 

находки» 

Оформление холла совместными работами педагогов с 

детьми «Маленькие Кулибины» 

Произошла трансформация предметно-

развивающей среды в группах:  

• В группе появилось специальное место для 

группового сбора. 

• Мобильность мебели обеспечивает 

возможность трансформации группового 

пространства, объединения и разъединения 

центров активности, освобождения центра 

помещения для особых случаев и т. п. 

• Центры сюжетно-ролевой игры и 

строительства размещены рядом друг с 

другом, так как дети из нескольких центров 

часто объединяются, создавая общие 

игровые сюжеты, и обмениваются игровым 

материалом. 

• «Шумные» центры активности (например, 

строительства и игры) расположены вдалеке 

от «тихих» (например, грамоты и письма). 

• В группах много следов детской 

деятельности. 

3. Повышение 

педагогической культуры 

родителей в вопросах 

развития саморегуляции у 

дошкольников через 

ознакомление с методами, 

методиками и технологиями 

программы «ПРОдетей». 

Работа школы нового образования для родителей 

«Поколение без границ», согласно плану 

Реализация проекта онлайн-чтения «От мала до велика» 

Конкурсы «Поделка из неструктурированного 

материала», «Линейный календарь в нашей семье», «Самая 

оригинальная загадка» 

 

По статистке просмотров обучающих роликов 

увеличилась доля родителей (на 15%), как 

участников школы нового образования, так и 

интересующихся вопросами развития 

саморегуляции у дошкольников. В конкурсах 

приняло участие 43 семьи. 
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Таким образом, поставленные задачи на 2021-2022 учебный год были выполнены в полном объеме, педагоги детского сада повысили свою 

профессиональную компетентность по данным вопросам, запланированные мероприятия были реализованы. 

 

3. Анализ условий, обеспечивающих достижение планируемого результата 
Деятельность ДОУ осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Свердловской области, 

городского округа Первоуральск, локальных актов. 

 

3.1. Развитие содержания образования 

Филиал МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО).  

ООП ДО является учебно-методическим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенностей организации воспитательно-образовательного  процесса, направленного на обеспечение полноценного развития детей в возрасте от 3 

до 8 лет по направлениям (образовательным областям): физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников. 

Годовой план разработан в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальным актами 

МАДОУ, регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 

июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г, 13.07.2021). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования от 31 июля 2020 года N 373  

4. Санитарные правила СП № 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

5. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования филиала МАДОУ «ДС № 5» - 

«Детский сад № 10». 

6. Устав МАДОУ «ДС № 5».  

 

 Реализация парциальных программ, программно-методических комплектов в 2021-2022 учебном году: 

- Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. Парциальная программа. Леонова Н.Н. – СПб.: ООО Издательство «Детство-

пресс», 2014. – 208с.  

- Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учебно-методическое 

пособие. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. – СПб.: ООО Издательство «Детство-пресс», - 2012. – 224с. 
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- Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с русским народным творчеством. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. – 2-е издание, 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013 г. – 352с. 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ПРОдетей». Е.Г. Юдина, Е.В. Бодрова. 

- Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для дошкольных образовательных учреждений / Автор составитель: М.Л. Лазарев. 

 

Внедрение программ дополнительного образования: 

«КОТ – Креативные озорные талантливые», целью программы является формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности. Программа предназначена для детей от 4 до 6 лет. 

Задачи: 

• учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и художественные способности в процессе рисования; 

• ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно – образной выразительности, как эстетических 

объектов; 

• создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами; 

• расширение эстетического опыта ребенка через взаимосвязь литературного и визуального образов. 

• развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира. 

Дополнительную образовательную программу в Филиале посещают 24 воспитанника. 

Организация образования детей, не посещающих детский сад: 

В ДОУ функционирует Служба Адаптации Малышей, для детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. Целью создания 

Службы Адаптации Малышей является развитие детей раннего возраста на основе использования в практике воспитания современных игровых 

технологий, оказание психолого-педагогической помощи родителям, содействие в успешной адаптации ребёнка к поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение. В рамках данной деятельности педагогами (музыкальный руководитель, учитель-логопед, старший воспитатель, 

педагог-психолог) организуются мероприятия, позволяющие продемонстрировать родителям формы, способы и методы организации свободной 

деятельности детей в домашних условиях. В 2021-2022 году службу посещали 2 малыша. 

 

Внедрение новых технологий и методик: 

В 2021-2022 учебном году, ориентируясь на современные требования образования, а также поставленные цели и задачи наш коллектив 

внедряет в практику работы следующие технологии, положительно влияющие на развитие личности ребенка: 

В текущем учебном году реализовывались: 

-онлайн-проект «От мала до велика», направленный на повышение интереса к чтению, приобщения детей и родителей к книжной культуре, 

воспитание грамотного читателя. Родители представили 18 роликов к произведениям разных авторов, такие как «Про ежика и медвежонка С. Козлова, 

«Игра в солдатики» Ю. Кушак, «Умная собачка Соня» А. Усачев и многое другое. 
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-проект «Посткроссинг», направленный на неформальное общение между педагогами и детьми в детском саду с помощью эпистолярного 

жанра. Данная работа способствует развитию познавательной активности, повышение интереса к эпистолярному жанру общения, формирует умение 

составлять модели писем. 

-технология «Линейный календарь», предназначен для формирования у детей начальных представлений о времени; дошкольники знакомятся 

с представлением о последовательности чисел, относящихся к разным частям реальности (времени, пространству, последовательности событий, 

количеству разных предметов и т. п.), что, в свою очередь, готовит их к освоению понятия числовой оси; дети начинают использовать значительные 

события своей жизни в качестве маркеров как для определения длительности времени, так и для его направленности.  

-технология «Моделирование письма», использование моделируемого сообщения направлена на формирование начальных представлений о  

чтении и письме; при составлении сообщений можно знакомить детей с рядом представлений о чтении и письме, соблюдая определенную 

последовательность; данная активность также предоставляет возможность практиковаться в развитии мелкой моторики (начинать и прекращать 

движения, проводить линии ближе друг к другу или дальше и т. д.); осваивать ряд пространственных представлений и овладевать способами 

символической репрезентации реальных объектов (моделирование). 

- метод «Загадка дня», используется для развития и закрепления представлений в области математики, грамоты, ознакомления с окружающим 

и т.д., тренируют внимание, самостоятельная поисковая деятельность ответов, учатся работать с графико-схематическим методом. 

- технология «Утренний круг», используется для объединения детей в начале дня, чтобы научить их делиться впечатлениями, обмениваться 

новостями, обсуждать совместные планы, договариваться о правилах и т.д. 

Реализуя дистанционные технологии педагогический коллектив участвует в реализации Всероссийских проектов:  

- «Чердак времени», цель проекта - погружение детей в таинственную атмосферу Чердака, где детям предстоит исследовать объект и 

экспериментировать с ним, преобразовать старые ненужные вещи в совершенно новые, дать им «вторую жизнь». В холле детского сада расположен 

макет чердака, где живет наш паук Чердобряк. Один раз в месяц дети приходят к нему в гости для получения новой интересной информации о старых 

вещах и их полезном использовании в настоящем времени. Все проведенные мастер-классы высылались на интернет платформу «Чердак времени» - 

Университета Детства. В награду воспитанники получали «чердобряки», по итогу учебного года наш детский сад получил звание «Мастер чердака 

времени» и благодарность за участие. 

- «ИГРА 4D: Дети, Движение, Дружба, Двор», направленный на возрождение культуры детской подвижной игры, через создание сообщества 

единомышленников для организации подвижных игр с дошкольниками. Проект является международным и предусматривает базу на пространстве 

сети – интернет для формирования игрового сообщества педагогов. Существует «Банк» игр - это своеобразная копилка с играми для обмена между 

педагогами. В реализации проекта приняло участие 7 педагогов детского сада. 

-проект «Большое путешествие игрушек Маши и кота Янтарика», данный проект объединил детей, педагогов и родителей одной целью – 

познакомить дошкольников, с историей своего города, с другими городами России, их достопримечательностями, уникальными природными зонами, 

а также знаменитыми людьми, прославившими страну.  Коллектив воспитанников принял участие в проекте, где игрушки – кукла Маша из д/с № 20 

и кот Янтарик из Музея советского детства БФУ им. И. Канта – отправились в большое путешествие. На своем «Почталете» они посетили ключевые 

объекты города Первоуральска. 
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3.2. Сведения о педагогах 

Анализ условий для профессионального роста педагогов 

Анализ укомплектованности педагогическими кадрами:  

Наименования должностей (педагогических, 

медицинских) 

По штатному расписанию Фактически Укомплектованность в % 

Воспитатели 20, 71 15.5 74,8 

Старший воспитатель 2 2 100 

Инструктор по физической культуре 1,25 1,25 100 

Музыкальный руководитель 3,25 2,2 68,8 

Учитель-логопед 2 1 50 

Педагог - психолог 1 0 0 

 

Развитие профессионализма педагогов 

 Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  Музыкальный 

руководитель  

Учитель-

логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Педагог-

психолог  

Всего 

высшее 

профессиональное 

образование 

        

высшее педагогическое  1 2 6  1   10 

среднее 

профессиональное 

        

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

  10 1  1  12 

Среднее образование         

Итого  1 2 16 1 1 1  22 

моложе 20 лет         

21-25   4     4 

25-29  1 4     4 

30-49 1 1 7 1 1   11 

50-54   1     1 

55-59         
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60 лет и старше      1  1 

Итого  1 2 16 1 1 1  22 

Педагогический стаж 

до 1 года 

  4     4 

Стаж от 1 до 3 лет   5     5 

Стаж от 3 до 5 лет   1  1   2 

Стаж от 5 до 10 лет 1 1 1     3 

Стаж от 10 до 15   2 1    3 

Стаж от 15 до 20   1 1     2 

Стаж от 20 до 25   2     2 

Стаж свыше 25      1  1 

Итого  1 2 16 1 1 1  22 

ВКК  1 4 1  1  7 

1КК  1 3  1   5 

Соответствие 

должности  

  1     1 

Св-во о курсовой 

подготовке 

 2 16 1 1 1   

Награды МОСО         

Награды МОРФ         

 

В коллективе работают: 1 заведующий, 2 старших воспитателя, 1 инструктор по физической культуре, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-

логопед, 16 воспитателей. Укомплектованность штатами – 75 %. Все педагогические и руководящие работники – женщины. 43% педагогов имеют 

педагогический стаж работы менее 3 лет. 

Все педагогические работники (100%) имеют педагогическое образование. Преобладающее большинство педагогов (59% - 13 человек) имеют 

достаточный опыт работы в дошкольном образовании, для педагогов, чей стаж составляет менее 3 лет, организована «Школа наставничества». 

Аттестация педагогических кадров. 

В педагогическом коллективе аттестовано 52 % (12 человек) педагогических работников, из них на высшую квалификационную категорию 30% 

(7 человек), на 1 квалификационную категорию – 22% (5 человек), 4% (1 человек) на соответствие занимаемой должности. Из педагогических 

работников, подлежащих аттестации, аттестовано 100% педагогов.  За 2021-2022 учебный год процедуру аттестации с целью установления 

квалификационной категории успешно прошло 2 педагога и 1 педагог на соответствие занимаемой должности. Из них 1 педагог повысил с 1КК на 

ВКК и 1 педагог с ВКК подтвердил ВКК. 9 не аттестованных педагога имеют стаж работы менее 2 лет, готовятся к процедуре аттестации.  
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С целью прохождения успешной аттестации всеми педагогическими работниками была разработана система сопровождения педагога в 

межаттестационный период. Приоритетными направлениями работы педагогических работников в межаттестационный период  

• повышение психолого-педагогической, методологической компетенции педагогов через педагогические советы, семинары, открытые 

мероприятия, курсовую подготовку; 

• создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы получить опыт воспитания детей с помощью современных 

образовательных технологий; 

• стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов через участие в профессиональных 

конкурсах, педагогических сообществах; 

• разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих запросам педагогов; 

• имеется программа повышения профессионального мастерства педагогов 2019-2024 гг. 

Формой организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогических работников в 

межаттестационный период с целью обеспечения непрерывного слежения за состоянием и прогнозированием развития профессионального роста 

является педагогический мониторинг. 

 

3.3. Развитие творческого потенциала и профессионального мастерства педагогов 

- презентация деятельности педагогов, руководителей 

 

ФИО педагога Должность Наименование мероприятия 

Максимова Айгуль 

Сабирзяновна 

Заведующий 

ДОУ 

Фестиваль «Юные самоделкины» 

IV Всероссийский конкурс для детей дошкольного возраста «Первые шаги в науку» - 2022 

VI Международная научно-практическая конференция «Традиции и инновации в педагогическом 

образовании» 

Аненкова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Старший 

воспитатель 

Фестиваль «Юные самоделкины» 

Международный игровой конкурс «Человек и природа», благодарность 

Городской фестиваль «Мир в радуге профессий» (конкурс методических разработок «Профессию выбираю 

в детском саду» как модель профориентационной работы в ДОУ), грамота 1 место 

Международный конкурс «Астра – природоведение для всех», благодарность 

Всероссийский конкурс «РИВ» В.В. Воскобовича «Юбилейный РИВ-круиз «Высший пилотаж»» 

Международный конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (Участник) 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Ценностные ориентиры дошкольного образования 

XXI века», публикация в сборнике (г. Красноуфимск) 
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 Усова Ляйсан 

Фаритовна 

 Фестиваль «Юные самоделкины» 

Городской фестиваль «Мир в радуге профессий» (конкурс методических разработок «Профессию выбираю 

в детском саду» как модель профориентационной работы в ДОУ), грамота 1 место 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Ценностные ориентиры дошкольного образования 

XXI века», публикация в сборнике (г. Красноуфимск) 

Дюкова Ольга 

Вячеславовна 

Учитель-

логопед 

Фестиваль «Юные самоделкины»  

Городской фестиваль «Мир в радуге профессий» (конкурс методических разработок «Профессию выбираю 

в детском саду» как модель профориентационной работы в ДОУ), грамота 1 место 

Платонова Галина 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель  

Фестиваль «Юные самоделкины» 

Международный конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (Победитель) 

Халилова 

Фирдауса 

Вагизовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Фестиваль «Юные самоделкины» 

 

Титова Маргарита 

Александровна 

Учитель – 

логопед  

Фестиваль «Юные самоделкины» 

Агапова Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель  Фестиваль «Юные самоделкины» 

VI Международная научно-практическая конференция «Традиции и инновации в педагогическом 

образовании» 

Городской Фестиваль «Мир в радуге профессий» (Конкурс методических разработок «Профессию выбираю 

в детском саду» как модель профориентационной работы в ДОУ»), грамота 1 место 

Батуева Оксана 

Викторовна 

Воспитатель  Фестиваль «Юные самоделкины» 

Городской Фестиваль «Мир в радуге профессий» (Конкурс методических разработок «Профессию выбираю 

в детском саду» как модель профориентационной работы в ДОУ»), грамота 1 место 

Международный конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (Победитель) 

Кутюхина Мария 

Александровна 

Воспитатель  Фестиваль «Юные самоделкины» 

 

Грачева Ляйля 

Саитовна  

Воспитатель  Фестиваль «Юные самоделкины» 

Меховых Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель  Фестиваль «Юные самоделкины» 

Городской Фестиваль «Мир в радуге профессий» (Конкурс методических разработок «Профессию выбираю 

в детском саду» как модель профориентационной работы в ДОУ»), грамота 1 место 

Международный конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (Победитель) 
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Быкова Наталия 

Александровна 

Воспитатель  Фестиваль «Юные самоделкины» 

Городской Фестиваль «Мир в радуге профессий» (Конкурс методических разработок «Профессию выбираю 

в детском саду» как модель профориентационной работы в ДОУ»), грамота 1 место 

Мартовских 

Валентина 

Геннадьевна 

Воспитатель  Фестиваль «Юные самоделкины» 

Ракина Олеся 

Владиславовна 

Воспитатель Фестиваль «Юные самоделкины» 

Городской Фестиваль «Мир в радуге профессий» (Конкурс методических разработок «Профессию выбираю 

в детском саду» как модель профориентационной работы в ДОУ»), грамота 1 место 

Вторых Виктория 

Витальевна 

Воспитатель Фестиваль «Юные самоделкины» 

Городской Фестиваль «Мир в радуге профессий» (Конкурс методических разработок «Профессию выбираю 

в детском саду» как модель профориентационной работы в ДОУ»), грамота 1 место 

Курбанова Инна 

Ильдусовна 

Воспитатель  Фестиваль «Юные самоделкины» 

Городской Фестиваль «Мир в радуге профессий» (Конкурс методических разработок «Профессию выбираю 

в детском саду» как модель профориентационной работы в ДОУ»), грамота 1 место 

Ошуркова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Фестиваль «Юные самоделкины» 

 

Анализ таблицы показывает активное участие педагогов в конкурсном движении, участии в конференциях, совещаниях, педагогических 

чтениях различного уровня, направленных на распространение и получение нового педагогического опыта. Получение положительного результата 

по итогам данного направления, стимулирует педагогов к инновационной деятельности, а также участия в подобного рода мероприятий других 

педагогов. 

 

- подготовка детей к участию в различных конкурсах 

Уровень 

конкурса 

Название конкурса Результат участия Количество 

человек 

Муниципальный Муниципальный этап 

экологической кейс-игры 

«Greenteam» 

Диплом за III место (Мехоношин Максим, Анисимов Денис, Хлынов 

Матвей, Бангерт Дима, Мосиенко Вика, Куклина Алиса, Чечулина 

Виктория, Гильмиярова Маргарита, Зуев Эльмир) 

9 

Городские олимпийские игры Диплом I место (Брагин Игорь) 4 
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Конкурс чтецов «Подвиг их 

бессмертен!» 

Диплом за I место (Байбулдина Алиса) 

Диплом за III место (Курбаковских Вера, Гильмиярова Маргарита, 

Петрова Алиса) 

17 

Городской конкурс детских 

творческих работ «Богатырская 

наша сила» 

Призер (Левитская Лея, Мосиенко Вика, Гильмиярова Маргарита, 

Машарова Дарья, Попелыш Варвара) 

Победители (Поздеева Арина, Петрова Алиса, Покотицкий Даниил, 

Покотицкая Дарья, Беспятых Антонина) 

Победители квест (Петрова Алиса, Брагин Игорь, Догадин Матвей, 

Покотицкий Даниил) 

16 

Городской фестиваль «Мир в 

радуге профессий» 

Диплом в дополнительной номинации (Четверикова Таисия, Левитска 

Лея, Попелыш Варвара) 

3 

Конкурс-выставка детских 

творческих работ «Пасха Красная» 

Лауреат II степени (Аненков Антон) 

Лауреаты (Часова Анастасия, Елатов Артем) 

9 

Городской этап интеллектуального 

марафона «Маленькие гении» 

Диплом за I место (Беспятых Тоня) 

Сертификат участника 

(Петрова Алиса, Брагин Игорь) 

 

3 

Градской конкурс «Космические 

мечтатели»  

Диплом участника (Хлынов Матвей, Петрова Алиса, Беспятых 

Антонина, Красулина Валерия, Лутфуллина Амалия, Шушарина 

Ксения) 

6 

Городской семейный марафон, 

посвященный 290-летию г. 

Первоуральска «Мама, папа, я – ГТО 

сдает семья» 

Диплом III место (Мосиенко Виктории) 1 

Городской образовательно-

конкурсный проект «Медиагород»  

Сертификат участника (Черемисова Виктория, Куклина Алиса, 

Гильмиярова Маргарита, Мосиенко Виктория) 

4 

Конкурс рисунков «Я, мои права и 

обязанности» 

Сертификат участника (Анисимов Денис) 1 
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Открытый конкурс детского 

творческих работ «Осенний 

калейдоскоп – 2021» 

Диплом за 1 место (Куклина Алиса) 

Диплом за 2 место (Покатицкие Дарья и Данил)  

 

 

XIII областной творческий 

фестиваль-конкурс «Северское 

сияния» 

Диплом I степени (Кривой Артем, Шелехов, Зуев Эльмир, Куклина 

Алиса, Бангерт Дима, Мосиенко Виктория, Гильмиярова Маргарита, 

Хлынов Матвей, Мехоношин Максим, Ермакова Ксения) 

10 

Фестиваль «Юные самоделкины» Диплом за 1 место (Бритвина Полина) 

Приз зрительских симпатий (Хохлова Агата) 

Диплом за 2 место (Нестерова Виктория, Чазова Анастасия, Машарова 

Дарья) 

Диплом за 3 место (Красноусов Александр, Хохлова Агата) 

13 

Областной Открытый городской VI фестиваль 

детского изобретательства 

Диплом победителя 3 место 

(Гильмиярова Маргарита, Левитская Лея) 

Диплом победителя 2 место 

(Красноусов Александр) 

7 

Открытый дистанционный конкурс 

сотворчества детей, их родителей и 

педагогов «Новогодний архипелаг 

творчества»  

Победитель (Гильмиярова Маргарита, Левитская Лея, Чазова 

Анастасия) 

Диплом за II место (Куклина Алиса, Хатипова Виталина) 

Диплом за III место (Куклина Алиса, Черемисова Виктория, 

Мехоношин Максим) 

21 

Открытый конкурс детских 

творческих работ «Весенние 

зарисовки - 2022»  

Диплом за лучшую работу (семья Гильмияровых) 1 

Открытый конкурс буктрейлеров 

«Читай. Думай. Твори» 

Сертификат участника (Ермакова Ксения, Шумилова Ксени, Хлынов 

Матвей, Попелыш Варвара, Машарова Дарья, Куклина Алиса, 

Попелыш Софья, Тишков Максим, Ковалева София, Лихачева Анна, 

Беспятых Антонина,  

11 

Всероссийский III Всероссийский конкурс детского 

и юношеского творчества «Слава 

России» 

Диплом участника (Попелыш Варвара, Машарова Дарья, Петрова 

Алиса, Беспятых Антонина) 

4 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Леонардо»  

Диплом участника (Ермакова Ксения, Петрова Алиса, Беспятых 

Антонина) 
3 
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IV Всероссийский конкурс для 

детей дошкольного возраста 

«Первые шаги в науку» - 2022 

Сертификат участника (Петрова Алиса) 1 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Лего БУМ» 

Диплом II место (Красулину Валерию, Гильмиряову Маргариту) 5 

Всероссийский конкурс «Мой 

любимый питомец»  

Диплом I место (Машарова Дарья) 1 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Весеннее вдохновение»  

Диплом I место (Ермакова Ксения) 1 

Междугородный Международный игровой конкурс 

«Человек и природа»  

Сертификат за 1 место (Русинова Анастсия) 

Сертификат за 2 место (Догадин Матвей) 

Сертификат за 3 место (Петрова Алиса) 

30 

Международный конкурс фестиваль 

«Отражение»  

Диплом лауреата 3 степени (Ермакова Ксения)  

Диплом лауреата 2 степени (Ермакова Ксения) 

Диплом лауреата 1 степени (Куклина Алиса) 

2 

Международный детский конкурс 

рисунков «Я рисую мир» 

 Сертификат участника (Машарова Дарья, Куклина Алиса) 2 

 

Целенаправленная работа с родителями по активному включению их в образовательный процесс, позволяет педагогам дать возможность 

детям участвовать в конкурсах различного уровня, продемонстрировать свой талант, проявлять интерес и творческие способности. 

 

- курсы повышения квалификации 

Дата 

прохождени

я курсовой 

подготовки  

Учреждение дополнительного 

образования 

Название программы  Количество 

часов  

Количество, прошедших 

курсовую подготовку  

Руководите

лей 

Педагогов 

06.12.2021-

01.02.2022 

Московский городской 

университет МГПУ 

«Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды» 

108 час. 1  

28.04.2021-

21.06.2021 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Речевое развитие обучающихся с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий и 

40 час.  2 
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 В течении последних трех лет (2019-2021 года) 100% педагогов и 100% руководителей филиала прошли курсы повышения квалификации в 

различных организациях дополнительного профессионального образования как в очной форме, так и в дистанционной.  

 

3.4. Деятельность профессиональных сообществ 

 

Профессиональное 

сообщество 

Направление Задачи Результат 

Свердловской области «Институт 

развития образования» 

робототехники», обучение с 

использованием дистанционных технологий 

01.10.2021-

29.10.2021  

ГАОУ ДПО "ИРО"  Профессиональное развитие педагога 

дошкольного образования на основе 

результатов самоанализа профессиональных 

дефицитов, с использованием ДОТ 

144 час.  1 

04.12.2021-

05.12.2021 

ГАПОУ СО "Ревдинский 

педагогический колледж", 

программа  

"Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующийся 

в целях установления квалификационных 

категорий» 

16 час.  1 

24.02.2022-

17.03.2022 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Свердловской области «Институт 

развития образования» 

Нижнетагильский филиал, 

"Интерактивные технологии в речевом 

развитии детей дошкольного возраста, 

обучение с использованием ДОТ» 

40 час.  1 

ИТОГО: 6 
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Дошкольное 

методическое 

объединение 

Повышение теоретического 

и практического уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

вопросах внедрения в 

практику работы с детьми 

методов, методик и 

технологий программы 

«ПРОдетей». 

1. Повысить уровень квалификации 

педагогических работников в части владения 

методов, методик и технологий программы 

«ПРОдетей». 

2. Обзор инструментария по 

саморегуляции воспитанников в ходе 

реализации программы «ПРОдетей». 

3. Сбор, обобщение и анализ 

полученного опыта педагогов ДОУ, 

реализующих методики и технологии 

программы «ПРОдетей». 

4. Развитие творческого потенциала 

личности педагога через активное участие в 

работе ДМО, мероприятиях различного 

уровня и трансляции педагогического опыта. 

59% педагогов прошли обучение (3 ступени) 

по программе «ПРОдетей». Организованы 

заседания методического объединения, где 

педагоги повысили уровень 

профессиональной компетенции по 

вопросам внедрения в практику работы с 

детьми технологий программы «ПРОдетей». 

Осуществлялась методическая помощь и 

индивидуальные консультации по вопросам 

применения методов, методик и технологий 

программы «ПРОдетей».  

 

Инициативная группа Повышение 

педагогической культуры 

родителей в вопросах 

развития саморегуляции у 

дошкольников через 

ознакомление с методами, 

методиками и 

технологиями программы 

«ПРОдетей» 

1.Составить и утвердить план работы на 2021-

2022 учебный год 

2.Разработать вводную анкету для родителей 

3.Провести онлайн-анкетирование родителей 

и проанализировать результаты 

4.Составить и утвердить план онлайн-встреч 

с родителями на 2021-2022 учебный год   

5.Подготовить и провести онлайн -встречи с 

родителями в вопросах развития 

саморегуляции у дошкольников через 

ознакомления с методами, методиками и 

технологиями программы «ПРОдетей» 

Проведено онлайн - анкетирование 

родителей в вопросах развития 

саморегуляции у дошкольников через 

ознакомление с методами, методиками и 

технологиями программы «ПРОдетей». 

Организованы онлайн-встречи на сайте 

детского сада в разделе школа нового 

образования «Поколение без границ», где 

родители познакомились с такими темами 

как «Игрушки из неструктурированного 

материала, зачем и почему?», «Создание и 

использование линейного календаря в 

домашних условиях» и т.д.  
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6.Разместить на сайте онлайн-встречи в 

разделе школа нового образования 

«Поколение без границ» 

7.Разработать итоговую анкету для родителей 

8.Провести итоговое онлайн-анкетирование 

родителей и проанализировать результаты 

9.Подвести итоги, обобщить результаты 

работы ИГ на итоговом педагогическом 

совете 

Творческая группа Организация предметно-

развивающей среды (среда 

как скаффолдинг) в 

групповом пространстве 

ДОУ 

1.Расширять представления педагогов ДОУ о 

развивающей предметно-пространственной 

среде, особенностях её организации как 

одному из способов оказания ребенку 

педагогической поддержки — скáффолдинга. 

2.    Создавать условия для самореализации и 

демонстрации собственного опыта педагогов, 

проявления творческой активности.  

3.   Активизировать деятельность педагогов 

ДОУ по проектированию развивающей 

предметно-пространственной среды групп 

при реализации программы «ПРОдетей». 

4.    Повышение педагогической культуры 

родителей в вопросах развития 

саморегуляции у дошкольников через 

организацию среды как одному из способов 

оказания ребенку поддержки — 

скáффолдинга в домашних условиях. 

Педагоги повысили компетентность в 

организации развивающей среды. В группах 

произошли изменения: появилось 

специальное место для группового сбора, 

центры сюжетно-ролевой игры и 

строительства размещены рядом друг с 

другом, так как дети из нескольких центров 

часто объединяются, создавая общие 

игровые сюжеты, и обмениваются игровым 

материалом, видны следы детской 

деятельности.  
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3.5. Вклад педагогов в развитие ДОУ: 

 

• Комплекс игр и игровых упражнений «Анфиска и резинка», направленный на развитие физических качеств детей средствами нестандартного 

оборудования – гимнастических резинок на физкультурных занятиях, а также в самостоятельной деятельности и на спортивных мероприятиях. 

• Комплекс апробированных развивающих игр «Такие разные эмоции», разработанные на основе технологии ТРИЗ, и применимых, как в работе 

педагогов, так и для совместного использования детей и родителей в домашних условиях. Игры разработаны с целью повышения эффективности 

профилактической деятельности и избегания шаблонности в развитии эмоциональной сферы дошкольников. 

• Комплекс напольных игр «Речь в движении», направлен на формирование положительной мотивации к логопедическим занятиям. Форма этих игр 

групповая (2-4 человека), это дает возможность воспитывать в детях умение работать в группе и развивать диалогическую речь. Игра позволяет 

формировать самоконтроль за речью и развивает умение принимать самостоятельные решения. 

• Пособие «Колесо выбора», представляет из себя круг с цветными секторами, зрительные ориентиры помогают сделать процесс выбора игровым, 

активным и интересным, ориентироваться в группе и видеть центр активности; дети учатся договариваться и согласовывать свои действия с 

действиями других играющих; работа с данным пособием позволяет в течение недели посетить все центры активности. 

• Активный стенд или «говорящая стена», используется для проведения группового сбора, а в режиме дня - «утреннего круга»;  благодаря этому 

нововведению ежедневный утренний монолог педагога сменился активным диалогом, появилась возможность в форме развивающего общения 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости, обсудить совместные планы, проблемы; для регуляции этого 

процесса детьми были придуманы и самостоятельно зарисованы правила «утреннего сбора» и правила поведения в группе. 

• Методическая разработка «Финансовый адвент-календарь». С целью обогащения знаний дошкольников о ежегодно меняющемся мире профессий 

была создана игровая среда, знакомящая с такими профессиями, как финансист, банкир, логист. В процессе организации игрового пространства 

был создан: макет адвент-календаря, разделенная на нумерованные ячейки по количеству дней адвента — периода; игровые поля для мини-роботов 

Вее-Воt «Обменный пункт», «Логистика»; сюжетно-ролевые, коммуникативные, дидактические игры «Монетный двор», «Сокровища 

финансиста», речевая игра «Магазин Лисы Алисы», «Аукцион»; творческие мастерские «Копилка «Манэки-неко», «Пластилиновая монета».                                     

 

3.6.Награждения педагогов 

Год награждения Награда ФИО педагога, должность 

2017 Грамота Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

Халилова Ф.В. 

2017 Грамота Главы ГО Первоуральск Халилова Ф.В. 

2018 Максимова А.С., заведующий филиалом 

2020 Батуева О.В., воспитатель 
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2020 Усова Л.Ф., воспитатель 

2011 Грамота Управления образования Халилова Ф.В., инструктор по физической культуре 

Деревнина Т.В., воспитатель 

2012 Платонова Г.С., музыкальный руководитель 

 Максимова А.С., заведующий филиалом 

2017 Усова Л.Ф., воспитатель 

Батуева О.В., воспитатель 

Грачева Л.С., воспитатель 

2018 Деревнина Т.В., воспитатель 

Пчелинцева Т.Н., кладовщик 

2020 Тозомова В.И., воспитатель 

Аненкова А.Д., старший воспитатель 

2021 Иванова О.С., документовед 

2020 Почетная грамота Первоуральской городской Думы Максимова А.С. заведующий филиалом 

 

3.7. Работа творческих лабораторий, базовых площадок 

 С марта 2017 года детский сад имеет статус экспериментальной площадки УрГПУ по разработке и апробации инновационных содержательных 

моделей организации образовательного процесса «Детская академия изобретательства» (Распоряжение от 20.03.2017 № 05-01-05/068). 

Деятельность экспериментальной площадки направлена на проектирование и формирование образовательного пространства исходя из запросов 

педагогического сообщества и участников образовательного процесса. Цель – разработка, апробирование и распространение инновационных 

содержательных моделей образования, направленных на обеспечение условий для развития творческих способностей и изобретательства детей 

дошкольного возраста в соответствии с современными федеральными образовательными стандартами и с учетом передовых тенденций в научно-

технической сфере. В рамках данной площадки педагогический коллектив в 2020-2021 году принимал участие и представлял свой опыт работы в 

следующих мероприятиях: 

- Открытие Детской академии изобретательства «Путешествие по миру: всё необходимое для удачи и безопасности» (октябрь 2021 г.); 

- Фестиваль «Юные самоделкины», г. Первоуральск (ноябрь 2021 г.); 

- Открытый городской Фестиваль детского изобретательства, г. Екатеринбург (март 2022 г.). 

 В детском саду еженедельно в старших дошкольных группах проводится «Час изобретательства», где педагогами с детьми реализуется 

ассоциативно-синектическая технология С.А. Новоселова. Традиционно осенью проходит ежегодная выставка совместных с родителями работ по 

теме: «Мы изобретатели».  
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4. Анализ управления для достижения оптимальных результатов 

Уровень выполнения поставленных задач в 2021 - 2022 учебном году и достижения планируемых результатов можно считать 

удовлетворительным. Достижению планируемых результатов способствовали: проведение системы методических мероприятий, направленных на 

решение годовых задач и повышение профессиональной компетентности педагогов. А также создание нормативно-правовых и программно-

методических условий.  

 

В ходе анализа выполнения годового плана выявлены следующие проблемы и намечены пути их решения: 

Проблемы Пути решения Планируемый результат 

По результатам наблюдений и диагностики 

освоения основной общеобразовательной 

программы: 

➢ средний уровень развития по показателю 

развитию ролевой игры как деятельности в 

социально-коммуникативной деятельности 

обнаружили 75% детей, низкий – 25%. 

Высокий уровень не выявлен. 

➢ низкий уровень умения организовывать, 

планировать и обогащать игру у 24% 

дошкольников, средний уровень у 40%, 16% 

- высокий. 

➢ средний уровень умения взаимодействовать 

со сверстниками у 50% детей, 12% - низкий 

уровень, 33% - высокий 

 

По результатам тестирования было выявлено, 

что 31,5% педагогов испытывают трудности 

при организации сюжетно-ролевой игры. 27% - 

не владеют достаточным уровнем знаний в 

вопросах организации и поддержки сюжетно-

ролевой игры и 41,5% педагогов ссылаются на 

недостаточное количество материала в 

➢ Создать условия (ревизия игрового 

материал, подбор методов и форм 

работы) в групповом пространстве для 

развития и обогащения сюжетно - 

ролевой игры у дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Повысить профессиональную 

компетентность педагогов в вопросах 

организации и обогащения сюжетно-

ролевой игры у детей, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

➢ Высокий уровень ролевой игры в социально-

коммуникативной деятельности обнаружен у 

30% дошкольников, средний – у 70%. Низкий 

уровень отсутствует. 

➢ Высокий уровень организации, планирования 

и обогащения игры, возникновение 

спонтанной игры обнаружен у 60% 

дошкольников, средний – у 40%. Низкий 

уровень отсутствует. 

➢ Высокий уровень умения взаимодействия со 

сверстниками обнаружен у 75% 

дошкольников, средний – у 25%. Низкий 

уровень отсутствует. 
 

 

 

 

➢ 80% педагогов повысили теоретический и 

практический уровень в вопросах 

организации сюжетно-ролевой игры у детей, с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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предметной среде для организации игры и 

дефицит свободного времени на игру. 

 

По результатам анкетирования родителей 

выявлено, что 85% семей придают низкое 

значение игре. В семьях воспитанников 

большее предпочтение отдается настольно-

печатным, дидактическим играм.  

Прослеживается низкий уровень знаний о 

значении сюжетно-ролевой игры в жизни 

дошкольника. 

 

 

➢ Повысить родительскую компетентность 

в вопросах организации сюжетно-

ролевой игры у детей в домашних 

условиях.  

 

 

 

➢ Не менее у 35% родителей повысилась 

компетентность в вопросах организации 

сюжетно-ролевой игры в домашних условиях. 

Родители придают особое значение сюжетно-

ролевой игре, закрепляют приобретенные 

знания, умения, навыки в практике семейного 

воспитания. 

 

Исходя из выше прописанных проблем и возможных путей решения, были определены цель и задачи на 2022-2023 учебный год. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ: Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста посредством реализации программы «ПРОдетей», с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Задача № 1: Формировать у воспитанников умения планировать, организовывать и обогащать сюжетно-ролевую игру. 

Задача № 2: Повышать теоретический и практический уровень педагогов в вопросах организации сюжетно-ролевой игры у детей, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей  

Задача № 3: Повышать родительскую компетентность в вопросах организации сюжетно-ролевой игры у детей в домашних условиях. 

Задача № 4: Обогащать предметно-пространственную среду, способствующую развитию сюжетно-ролевой игры с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Мероприятия по реализации цели и задач на 2022- 2023 учебный год. 

 

Общеорганизационные мероприятия 

Направление 

деятельности 
Форма, тема мероприятия Ответственный Сроки 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-содержательная деятельность 
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1.1 Программно-

методические условия 

Обзор новых нормативных документов, регламентирующих 

деятельность педагогических работников 

Старшие 

воспитатели 

До 06.09.2022  

Подготовка теоретической базы для работы различных 

функционирующих групп педагогического коллектива 

Руководители 

групп 

Старшие 

воспитатели 

До 16.09.2022  

Пополнение методического кабинета литературой по запросу и 

необходимости (составление заявки) 

Старшие 

воспитатели 

В течение 

года 

 

Оформление информационных стендов в методическом 

кабинете (обновление нормативных документов, тематические 

выставки по годовым задачам и др.) 

Старшие 

воспитатели 

В течение 

года 

 

Систематизация, обновление и пополнение информационных 

ресурсов ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

В течение 

года 

 

1.2 Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Реализация Плана методической работы на 2022-2023 учебный 

год (Приложение 1) 

Заведующий 

филиалом 

Старшие 

воспитатели 

В течение 

года 

 

Составление графика прохождения аттестации педагогическими 

работниками на 2022-2023 учебный год 

Методическая помощь педагогам при подготовке к аттестации. 

Старшие 

воспитатели 

До 01.09.2022  

Составление графика прохождения курсов повышения 

квалификации на 2022-2023 учебный год 

Старшие 

воспитатели 

До 01.09.2022  

Определение тем самообразования с педагогами Старшие 

воспитатели 

До 23.09.2022  

1.3 Создание 

развивающей 

предметно-

Обновление центров РППС в соответствии с решением годовых 

задач. 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

В течение 

года 
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пространственной 

среды 

Смотр-конкурс на лучший зимний участок Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

21.01.2022   

Смотр «Готовность участков к летней оздоровительной 

компании 2022 года» 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

24.05.2023   

Предварительная приемка к новому учебному году Заведующий 

филиалом 

Старшие 

воспитатели 

Заведующий 

хозяйством 

07.07.2023   

1.4 Организация 

образовательного 

процесса 

Реализация рабочих программ педагогов и узких специалистов Педагоги 

Узкие 

специалисты 

В течение 

года 

 

Реализация плана работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 2022-2023 учебный год  

Реализация плана работы по профилактике травматизма в 

следствие пожаров на 2022-2023 учебный год 

Реализация плана по профилактике травматизма воспитанников 

на 2022-2023 учебный год 

Реализация плана работы по профилактике жестокого 

обращения с детьми на 2022-2023 учебный год 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

В течение 

года 

 

Реализация плана работы с родителями  Старшие 

воспитатели 

В течение 

года в 

соответствии 

с указанными 

сроками 

плана 
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Реализация плана мероприятий отряда ЮПИД на 2022-2023 

учебный год. 

Старшие 

воспитатели 

Педагог  

Агапова Т.М. 

В течение 

года в 

соответствии 

с указанными 

сроками 

плана 

 

2. Управление достижением оптимальных результатов 

2.1 Нормативно-

правовые условия 

Разработка порядка проведения смотра-конкурса на лучший 

зимний участок 

Старшие 

воспитатели 

17.11.2022  

Разработка порядка смотра «Готовность участков к летней 

оздоровительной компании 2022 года» 

Старшие 

воспитатели 

14.04.2023  

Разработка Плана ЛОК на 2022 год РГ 01.03-

10.03.2023 

 

2.2 Организация и 

проведение 

педагогических советов 

Педагогический совет № 1 «Организационно-установочный»: 

1. Выбор и утверждение кандидатуры председателя, секретаря 

для организации и проведения заседаний Педагогического 

совета. 

2. Итоги организации ЛОК 2022 г. Презентация работы 

возрастных групп. 

3. Утверждение внесенных изменений в ООП ДО. 

6. Утверждение годового плана работы на 2022-2023 

 учебный год. 

7. Утверждение: расписания НОД; режим пребывания детей в 

ДОУ; календарно-тематическое планирование. 

8.  Утверждение руководителя ДМО и темы для работы. 

9.  Утверждение руководителя ИГ и темы для работы. 

10. Разное. 

Заведующий 

филиалом 

Старшие 

воспитатели 

31.08.2022  

Педагогический совет № 2 «Организация сюжетно-ролевой 

игры с детьми дошкольного возраста посредством реализации 

Заведующий 

филиалом  

06.12.2022  
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программы «ПРОдетей», с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей» 

Старшие 

воспитатели 

ДМО 

Педагогический совет № 3 «Утверждение плана ЛОК – 2023» Заведующий 

филиалом  

Старшие 

воспитатели  

РГ 

15.03.2023  

Педагогический совет № 4 «Результативность использования 

методов и методик программы «ПРОдетей» в формирование у 

воспитанников умения планировать, организовывать и 

обогащать сюжетно-ролевую игру» (результаты наблюдений, 

РППС, анкетирование родителей). 

Цель: выявить результативность деятельности по реализации 

задач годового плана, образовательной программы ДОУ.  

Заведующий 

филиалом  

Старшие 

воспитатели 

ДМО 

24.05.2023  

2.3 Изучение состояния 

образовательного 

процесса 

Анкетирование родителей вновь прибывших детей («Готов ли 

ребенок к детскому саду?», «Давайте познакомимся», 

«Интересы ребенка») 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

До 30.09.2022  

Педагогическая диагностика уровня развития детей (разработка 

индивидуальных маршрутов развития детей) 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

01.09.-

09.09.2022 

 

Экспертная оценка уровня развития выпускников Учителя-

логопеды 

Инструктор по 

физической 

культуре 

08.05-

19.05.2023 

 

Педагогическая диагностика уровня освоения ООП ДО Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

08.05-

19.05.2023 
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Анкетирование «Удовлетворенность родителей качеством 

оказываемых образовательных услуг»  

Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

22.05-

26.05.2023 

 

2.4 Мотивация и 

стимулирование 

Заседание рабочей группы по установлению стимулирующих 

выплат 

ЧРК по 

распределению 

ППК и выплат 

стим. части 

фонда оплаты 

труда 

Ежемесячно  

2.5 Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Реализация Плана контроля (приложение № 4 к годовому плану) Старшие 

воспитатели 

В 

соответствии 

с планом 

 

Анализ методической работы за 2022-2023 учебный год Старшие 

воспитатели 

22.05 -

02.06.2023 

 

Анализ по результатам экспертной оценки уровня развития 

выпускников 

Заведующий 

филиалом  

Старшие 

воспитатели 

01.06-

05.06.2022 

 

Анализ результатов образовательной деятельности за 2022-2023 

учебный год 

Заведующий 

филиалом  

Старшие 

воспитатели 

05.06.- 

09.06.2023 

 

Анализ ЛОК - 2023 Заведующий 

филиалом  

Старшие 

воспитатели 

04.09-

08.09.2023 

 

2.6 Материально-

техническое 

обеспечение 

Приобретение детской мебели и игрового оборудования (в 

рамках финансирования) 

Заведующий 

филиалом 

По мере 

финансирован

ия  

 



36 

 

Старшие 

воспитатели 

Заведующий 

хозяйством  

Приобретение игрушек (в рамках финансирования) Заведующий 

филиалом 

Старшие 

воспитатели 

Заведующий 

хозяйством  

По мере 

финансирован

ия  

 

3. Мероприятия в 

рамках 

экспериментальной 

площадки «Детская 

академия 

изобретательства» 

Организация и проведение «Часа изобретательства» для детей 

старшего дошкольного возраста» 

Педагоги 

старших 

дошкольных 

групп 

1 раз в 

неделю, 

согласно 

режиму дня 

 

Подготовка к открытию «Детской академии изобретательства – 

Большая творческая игра на 2022-2023 учебного года»  

Открытие «Детской академии изобретательства – Большая 

творческая игра на 2022-2023 учебного года»  

 

Заведующий 

филиалом 

Старшие 

воспитатели 

18.09 -

22.09.2022 

 

Час изобретательства Педагоги 

старших 

дошкольных 

групп 

1 раз в 

неделю 

 

Подготовка к Фестивалю «Юные самоделкины»  

Фестиваль «Юные самоделкины» 

Заведующий 

филиалом 

Старшие 

воспитатели 

02.10.- 

03.11.2022 

Ноябрь 2022 

 

Оформление холла совместными работами педагога с детьми: 

«Маленькие Кулибины»  

Старшие 

воспитатели 

Сентябрь 

2022 
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Техноночь для малышей «Остров творчества» Заведующий 

филиалом 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

Февраль 2023  

Подготовка к областному «Фестивалю детского 

изобретательства» 

 

Заведующий 

филиалом 

Старшие 

воспитатели  

Педагоги групп 

01.02.- 

17.02. 2023 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

Направление 

деятельности 
Форма, тема мероприятия Ответственный Сроки 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-содержательная деятельность 

1.1 Программно-

методические условия 

Подбор методических наработок, передового педагогического 

опыта по формированию у воспитанников умения планировать, 

организовывать и обогащать сюжетно-ролевую игру. 

РГ До 01.10.2022  

Подбор инструментария для оценки уровня развития сюжетно-

ролевой игры.  

ДМО До 09.09.2022  

Пополнение банка эффективных практик (пополнение 

картотеки методов, методик и технологий) 

ДМО В соответствии 

с планом 

 

Составление плана онлайн-встреч в школе нового образования 

для родителей «Поколение без границ» (Приложение № 3) 

ИГ 09.09.2022  

Составление плана работы творческой лаборатории для 

организации «Часа игры». 

 

ТГ 09.09.2022  
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1.2 Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Консультация «Секреты успешной адаптации детей к детскому 

саду» 

Старшие 

воспитатели 

05.09.2022  

Корабельный совет «Час игры - организация в детском саду 

разновозрастных игровых объединений детей» 

Заведующий 

филиалом 

Старшие 

воспитатели  

Педагоги групп 

07.09.2022  

Консультация «Наставник: кто он и что делает» Старшие 

воспитатели 

21.09.2022  

Дискуссионные качели «Виртуальная экскурсия – работа с 

родителями» 

Старшие 

воспитатели  

Педагоги групп 

28.09.2022  

Практикум «Карты ролей или игровые действия» Старшие 

воспитатели  

Педагоги групп 

05.10.2022  

Практикум с молодыми педагогами «Планирование игры» Старшие 

воспитатели 

Батуева О.В. 

Меховых И.А. 

Январь 2023  

Практикум «Игры на подносах» (ранний и младший возраст) Старшие 

воспитатели  

Педагоги групп 

раннего и 

младшего 

возраста 

Февраль 2023  

День профессионального мастерства «Педагогические находки 

для молодого педагога» 

Старшие 

воспитатели 

31.03.2023  

1.3 Создание 

развивающей 

Практикум «Организация в групповом пространстве игровой 

предметной среды» 

ДМО 03.10.2022-

14.10.2022 
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предметно-

пространственной 

среды 

Смотр-конкурс РППС групп «Перезагрузка» Старшие 

воспитатели  

11.05.2023  

Банк виртуальных-экскурсий Старшие 

воспитатели 

31.05.2023 

 

 

Банк «Карты ролей» Старшие 

воспитатели 

31.05.2023  

Картотека     

Оформление холлов работами детей:  

«Маленькие Кулибины» 

«Новогодняя открытка» 

«История моего прадеда» 

Педагоги групп  

Сентябрь 2022 

Декабрь 2022 

Май 2023 

 

1.4. Организация 

образовательного 

процесса 

Школа нового образования для родителей «Поколение без 

границ» (План работы – Приложение № 3) 

ИГ Последний 

вторник месяца  

 

Ярмарка «Осенний калейдоскоп»   

 

Старшие 

воспитатели  

Узкие 

специалисты 

Педагоги групп 

20.09.2022-

23.09.2022 г. 

 

«Час игры – разновозрастные игровые объединения детей» Старший 

воспитатель 

Узкие 

специалисты  

Педагоги групп 

Один раз в 

неделю 

 

Игра «КОД» Старший 

воспитатель 

Узкие 

специалисты  

Педагоги групп 

Ежемесячно по 

плану  
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Игровые развлечения («Луп–Брусничник», «Арина –

шиповница», «Колядки», «Масленица», «Сороки», 

«Берещения») 

Музыкальные 

руководители 

По плану 

музыкального 

руководителя 

 

«Игры на подносах» (ранний и младший возраст) Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

раннего и 

младшего 

возраста 

В течение года  

Квест-игра «А ты так умеешь?» для детей раннего и младшего 

возраста 

Заведующий 

филиалом  

Старшие 

воспитатели 

03.04.2023-

07.04.2023 

 

Конкурс «IQ - лидер» (для детей старшего дошкольного 

возраста) 

Заведующий 

филиалом  

Старшие 

воспитатели 

11.04.2023  

Реализация проекта «Игра 4D: Дети, Движение, Дружба, Двор» Педагоги групп В течение года  

Реализация проекта онлайн-чтения «От мала до велика» Педагоги групп В течение года  

Реализация проекта «Чердак Времени» - из старого в новое Педагоги групп В течение года  

2. Изучение состояния 

образовательного 

процесса 

Оценка уровня развития сюжетно-ролевой игры у 

дошкольников 

Педагоги групп 09.09.2022-

14.09.2022 

 

15.05.2023-

19.05.2023 

 

Оценка уровня профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах организации сюжетно-ролевой игры у детей, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. (тест-опрос) 

Старший 

воспитатель  

05.09.2022-

07.09.2022 

 

15.05.2023 
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2.3 Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Тематический контроль «Организация работы в ДОУ 

направленного на развитие сюжетно-ролевой игры у 

дошкольников» 

Старший 

воспитатель  

17.04.2023-

21.04.2023 

 

Конкурсное движение Подготовка педагогического коллектива к участию в 

конкурсах, выставках, конференциях разного уровня 

(«Фестиваль детского изобретательства 2023», сборник 

«Традиции и инновации в педагогическом образовании 2023», 

областной фестиваль «Острова творчества-2023», «Smart-

педагог», Августовское педагогическое совещание, Конкурс 

им. Выготского и т.д.) 

Старшие 

воспитатели 

В течение года  
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Приложение № 1 

к Годовому плану работы на 2022-2023 учебный год, 

утвержденному приказом МАДОУ «ДС № 5» от 31.08.2022 № ____ 

 

План методической работы 

 

Направление 

деятельности 

Форма, тема мероприятия Сроки Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

1.1 Аттестация 

педагогических кадров 

Консультация для педагогов, аттестующийся в 

текущем учебном году 

09.09.2022 Старший 

воспитатель 

 

Составление графика прохождения аттестации 

педагогическими работниками на 2022-2023 учебный год 

26.08.2022  Старший 

воспитатель 

 

Оформление стенда «Аттестация педагогических кадров» 26.08.2022 Старший 

воспитатель 

 

Анализ кадрового состава ДОУ на 01.09.2022 02.08.2022 Заведующий 

филиалом 

 

1.2 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Составление графика прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками на 2022-2023 

учебный год 

26.08.2022 Старший 

воспитатель 

 

1.3 Самообразование 

педагогов 

 

Педагогический час. Работа педагогов над темами 

самообразования. 

12.09.2022- 

30.09.2022 

Старший 

воспитатель 

 

Осуществление контроля за реализацией планов 

саморазвития педагогов 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

1.4 Диссеминация 

педагогического опыта 

Подготовка педагогов к участию в профессиональных 

конкурсах различного уровня (на Премию Главы городского 

округа Первоуральск; Первые шаги, конкурс Выготского и 

другие) 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 
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Подготовка к Дню профессионального мастерства 

«Педагогические находки» 

01.03.2023-

24.03.2023 

Старший 

воспитатель 

 

2. Реализация годовых задач 

2.1 Подготовка и 

проведение 

педагогических советов 

Подготовка к Педагогическому совету № 2 «Организация 

сюжетно-ролевой игры с детьми дошкольного возраста 

посредством реализации программы «ПРОдетей», с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей» 

21.11.2022-

30.11.2022 

Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет № 2 «Организация сюжетно-ролевой 

игры с детьми дошкольного возраста посредством реализации 

программы «ПРОдетей», с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей» 

06.12.2022 Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 

 

Подготовка к Педагогическому совету № 3 «Утверждение 

плана ЛОК – 2022» 

01.03.2023-

09.03.2023 

Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет № 3 «Утверждение плана ЛОК – 2022» 10.03.2023 Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 

 

Подготовка к Педагогическому совету № 4 «Результативность 

использования методов, методик и технологий программы 

«ПРОдетей» в развитие у дошкольников самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий» 

(результаты диагностики, РППС, анкетирование родителей)»: 

1. Оказание консультационной помощи педагогам при 

анализе результатов педагогической диагностики 

2.    Анализ экспертной оценки выпускников 

3.    Анализ реализации годового плана 

4.    Анализ методической работы 

10.05.2023-

24.05.2023 

Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 
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5.    Анализ результатов деятельности ДМО, ТГ, ИГ 

Педагогический совет № 4 «Результативность использования 

методов, методик и технологий программы «ПРОдетей» в 

развитие у дошкольников самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий»  

25.05.2023 Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 

 

Подготовка к Педагогическому совету № 1 Организационно-

установочный 

1.Раздать педагогам проекты изменений в ООП ДО, годового 

плана 

2.Оказать консультативную помощь педагогам при внесении 

изменений в рабочие программы 

3.Оказать консультативную помощь при разработке 

адаптированных программ 

01.08.2023-

25.08.2023 

Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет № 1 Организационно-установочный 31.08.2023 Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 

 

2.2 Методическая 

поддержка при 

реализации годовых 

задач 

 

Оказание консультативной помощи при внедрении 

программы «ПРОдетей» 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

 

Методическая помощь педагогам в подготовке отчётов для 

итоговой диагностики 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

 

Оказание консультационной помощи педагогам при 

разработке рабочих программ 

По графику Старший 

воспитатель 

 

Оказание консультационной помощи педагогам в подготовке 

к предварительной приемке 

По графику Старший 

воспитатель 

 

Наставничество В соответствии 

с планами 

педагогов- 

наставников 

Старший 

воспитатель 
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ДМО, ТГ, ИГ В соответствии 

с планами 

работы 

Старший 

воспитатель, члены 

объединений 

 

2.3 Разработка 

нормативно-правовой 

документации 

Разработка планов работы педагогов-наставников с 

начинающими педагогами 

12.09.2022-

30.09.2022 

Старший 

воспитатель 

Грачёва Л.С. 

Батуева О.В. 

Быкова Н.А. 

 

Разработка положения о Фестивале детского 

изобретательства «Юные самоделкины» 

03.10.2022- 

02.11.2022 

Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 

 

Разработка положения смотра-конкурса РППС групп 

«Перезагрузка» 

01.12.2022-

09.12.2022 

Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 

ТГ 

 

Разработка программы тематического контроля 

«Организация работы в ДОУ направленного на развитие 

способности к планированию и контролю собственных 

действий – саморегуляции у дошкольников, методами, 

методиками и технологиями программы «ПРОдетей» 

01.04.2023-

05.04.2023 

Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 

 

Разработка Плана летней оздоровительной работы на 2023 год 15.02.2023-

20.02.2023 

Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Узкие специалисты 

 

3. Оснащение методического кабинета 
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3.1 Выставка 

методической литературы 

Оформление наглядной агитации в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

Пополнение методического кабинета учебно-наглядными 

пособиями 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

Выставка «Новинки учебно-методической и детской 

литературы» 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

3.2 Разработка 

методических 

рекомендаций 

Пополнение банка эффективных практик (пополнение 

картотеки методов, методик и технологий) 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

Формирование картотеки «Игры на подносах!» В течение года Старший 

воспитатель 

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1 Анкетирование Разработка теста-опроса «Оценка уровня профессиональной 

компетенции педагогов в вопросах внедрения в практику 

работы с детьми методов, методик и технологий программы 

«ПРОдетей»» 

01.09.2022-

13.09.2022 

Старший 

воспитатель 

 

 Тест-опрос «Оценка уровня профессиональной компетенции 

педагогов в вопросах внедрения в практику работы с детьми 

методов, методик и технологий программы «ПРОдетей»» 

12.09.2022-

16.09.2022 

Старший 

воспитатель 

 

 Разработка анкеты для родителей «Удовлетворенность 

родителей качеством оказываемых услуг» 

До 15.05.2023 Старший 

воспитатель 

 

 Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 

качеством оказываемых услуг» 

22.05.2023-

25.05.2023 

Старший 

воспитатель 

 

4.2 Анализ результатов Анализ ЛОК - 2023 05.09.2023-

09.09.2023 

Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Узкие специалисты 
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 Тематический контроль «Организация работы в ДОУ 

направленной на развитие способности к планированию и 

контролю собственных действий – саморегуляции у 

дошкольников, методами, методиками и технологиями 

программы «ПРОдетей»» 

06.04.2023-

14.04.2023 

Старший 

воспитатель 

 

 

 Анализ по результатам экспертной оценки уровня развития 

выпускников 

24.05.2023- 

26.05.2023 

Старший 

воспитатель 

 

 Анализ методической работы за 2022-2023 учебный год 27.05.2023-

31.05.2023 

Старший 

воспитатель 

 

 

 Анализ результатов образовательной деятельности ДОУ за 

2022-2023 учебный год 

01.06.2023-

06.06.2023 

Заведующий 

филиалом 

Старший 

воспитатель 
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Приложение 2 

к Годовому плану работы на 2022-2023 учебный год, 

утвержденному приказом МАДОУ «ДС № 5» от 31.08.2022 № ____ 

 

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

 

Направление деятельности Форма, тема мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Работа с Советом 

родителей  

Заседание 1:  

-Круглый стол «ЛОК-2022: результаты, 

проблемы, пути решения» 

- Направления работы на 2022-2023 учебный 

год 

31.08.2022 Заведующий 

филиалом 

Старшие воспитатели 

 

Заседание 2: Обсуждение плана ЛОК – 2023, 

обсуждение результатов самоанализа за 2021 

год 

09.03.2023 Заведующий 

филиалом 

Старшие воспитатели 

 

Заседание 3: 

- Результаты работы за 2022-2023 учебный 

год 

31.08.2023 Заведующий 

филиалом 

Старшие воспитатели 

 

2. Участие родителей в 

образовательном процессе 

2.1. Реализация годовых 

задачи 

Открытие «Детской академии 

изобретательства – Большая творческая игра» 

Сентябрь.2022 Заведующий 

филиалом 

Старшие воспитатели 

Педагоги групп 

 

Фестиваль детского изобретательства «Юные 

самоделкины - 2022» 

Ноябрь 2022 Заведующий 

филиалом 

Старшие воспитатели 

Педагоги групп 

 

Реализация проекта «Игра 4D: Дети, 

Движение, Дружба, Двор» 

В течение года Заведующий 

филиалом 
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Старшие воспитатели 

Педагоги групп 

Реализация онлайн-чтения «От мала до 

велика» 

В течение года Заведующий 

филиалом 

Старшие воспитатели 

Педагоги групп 

 

Реализация проекта «Чердак Времени» - из 

старого в новое 

В течение года Заведующий 

филиалом 

Старшие воспитатели 

Педагоги групп 

 

2.2. Реализация 

календарно-тематического 

плана 

День защиты детей 01.09.2022 Музыкальный 

руководитель 

Педагоги групп 

 

Концерт «День пожилого человека» 30.09.2022 Музыкальный 

руководитель 

Педагоги групп 

 

Празднование нового года 23.12.2022- 

31.12.2022 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги групп 

 

Развлечение «День защитника Отечества» 19.02.2023- 

22.02.2023 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги групп 

 

Праздник «Очень маму я люблю, маму 

милую мою», посвящённый международному 

дню 8 марта 

01.03.2023- 

07.03.2023 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги групп 

 

Концерт «День победы» 09.05.2023 Музыкальный 

руководитель 
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Педагоги групп 

2.3. Выставки, конкурсы Ярмарка «Осенний калейдоскоп» 20.09.2022-

23.09.2022 

Старший воспитатель  

Педагоги групп 

 

Акция «Добрый сосед» Сентябрь 2022 Старший воспитатель  

Педагоги групп 

 

Оформление холлов работами детей:  

«Маленькие Кулибины» 

«Новогодняя открытка» 

«История моего прадеда» 

 

Сентябрь 2022 

Декабрь 2022 

Май 2023 

Педагоги групп 

 

 

2.4 Повышение 

педагогической 

компетентности родителей 

Школа нового образования для родителей 

«Поколение без границ» (План работы – 

Приложение № 3) 

Последний вторник 

месяца 

ИГ  

3. Профилактика травматизма Рассмотрение вопросов безопасности на 

родительских собраниях 

4 раза в год Педагоги групп  

Проведение инструктажей с родителями по 

вопросам безопасности на родительских 

собраниях 

По мере 

необходимости, но 

не менее 4 раза в год 

Педагоги групп  

Проведение инструктажа «Соблюдение 

правил пожарной безопасности в период 

празднования новогодних праздников» 

22.12.2022 Педагоги групп  

Проведение инструктажа для родителей 

детей, уходящих в отпуск «Техника 

безопасности ребенка в быту. 

Ответственность родителей за безопасность 

детей» 

По мере 

необходимости 

Педагоги групп  

Обновление стендов по безопасности детей В течение года Педагоги групп  
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Участие родителей в социально значимых 

акциях («Родительский патруль», 

«Засветись!» и др.) 

В течение года Педагоги групп  

4. Профилактика жестокого 

обращения с детьми 

Выступление на родительских собраниях по 

профилактике жестокого обращения с детьми 

В течение года Педагог-психолог  

Заполнение социального паспорта группы 01.09.2022-

10.09.2022 

Старший воспитатель  

Педагоги групп 

 

5. Контрольная 

деятельность Совета 

родителей 

Организация питания в ДОУ 1 раз в квартал Представители Совета 

родителей 

 

Создание безопасных условий на территории 

ДОУ в зимний период 

Декабрь 2022 Представители Совета 

родителей 

 

Создание безопасных условий на территории 

МАДОУ в летний период 

Май 2023 Представители Совета 

родителей 

 

6. Благоустройство 

территории ДОУ, групп 

Привлечение родителей к озеленению 

территории 

 Май-июнь 2023 Старший воспитатель  

Педагоги групп 

Совет родителей 
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Приложение 3 

к Годовому плану работы на 2022-2023 учебный год, 

утвержденному приказом МАДОУ «ДС № 5» от 31.08.2022 № ___ 

 

План работы онлайн-встреч с родителями школы нового образования «Поколение без границ» 

 

№ 
Мероприятие 

Срок  Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1 Технология «Лаборатория историй» Октябрь 2022   

2 Технология «Волшебная Лупа» Ноябрь 2022   

3 Методика «Графическая практика» Декабрь 2022   

4 Организация виртуальной экскурсии, для чего и зачем? Январь 2023   

5 Сюжетно-ролевые игры: что надо знать родителям! Февраль 2023   

6 Создание домашней игровой среды Март 2023   

7 Как мы играем! Апрель 2023   
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Приложение 4 

к Годовому плану работы на 2022-2023 учебный год, 

утвержденному приказом МАДОУ «ДС № 5» от 31.08.2022 № ___ 

 

 

 

План контроля над реализацией годового плана и образовательной работы в филиале МАДОУ «ДС № 5» -  

«Детский сад № 10» на 2022-2023 учебный год 

Направление 

контроля 

Вид контроля Объект контроля Дата 

контроля 

Проверяющий  Форма 

хранения 

результатов 

Выход 

информации 

Отметка о 

выполнении 

Контроль за созданием условием в ДОУ  

Обогащение РППС в 

соответствии с 

годовыми задачами 

Оперативный Все группы 

 

Август Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

Аналитическая 

справка 

Педагогический 

совет 

 

Организация 

процесса адаптации 

Оперативный Группы раннего 

возраста 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Педагогический 

совет 

 

Организация работы 

в ДОУ 

направленного на 

развитие сюжетно-

ролевой игры у 

дошкольников 

Тематический Все группы Апрель Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

Аналитическая 

справка 

Педагогический 

совет 

 

Контроль за состоянием делопроизводства педагогов  

Оформление и 

ведение 

документации 

Фронтальный 5 случайных 

группа 

1 раз в 

полгода 

Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

Оперативное 

совещание 
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Оформление и 

ведение 

документации узких 

специалистов 

Фронтальный  Узкие 

специалисты 

1 раз в 

полгода 

Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

Оперативное 

совещание 

 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный 

(фактическое 

наличие плана)  

Все группы 1 раз в месяц 

 

Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

Оперативное 

совещание  

Педагогический 

совет 

 

Своевременность и 

правильность 

ведения диагностики 

Предварительный Все группы Сентябрь 

Май 

Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

Оперативное 

совещание  

Педагогический 

совет 

 

Контроль за реализацией годового плана и годовых задач  

Организация и 

проведение 

родительских 

собраний в детском 

саду 

Оперативный Все группы Сентябрь 

Январь 

Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

Оперативное 

совещание  

Педагогический 

совет 

 

Выполнение решений 

педагогических 

советов 

Оперативный Все группы  Заведующий 

филиалом 

Устное 

выступление 

Педагогический 

совет 

 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы и 

дошкольного 

образования и 

годового плана 

Итоговый Все группы Май Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Педагогический 

совет 

 

Контроль за организацией воспитательно-образовательного процесса  
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Организация НОД Оперативный  Выборочно В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

Оперативное 

совещание 

 

Планирование 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в течении дня 

Оперативный  Выборочно  В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

Оперативное 

совещание 

 

Организация 

мероприятий по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Оперативный  Группы раннего и 

младшего 

возраста 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

Оперативное 

совещание 

 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

Оперативный Все группы Октябрь 

Февраль  

Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

Оперативное 

совещание 

 

Контроль за результатом образовательной деятельности педагогов  

Организация и 

проведение 

диагностики 

Оперативный Все группы Май Старший 

воспитатель 

Отчёты 

педагогов 

Педагогический 

совет 

 

Контроль за повышением профессиональной компетентности педагогов  

Результаты 

прохождения 

аттестации 

Подведение итогов 

аттестационного 

года 

Педагоги, 

проходившие 

процедуру 

аттестации 

Декабрь  

Май  

Старший 

воспитатель 

 

Аналитическая 

справка 

Педагогический 

совет 

 

Работа педагогов в 

межаттестационный 

период, выполнение 

рекомендаций по 

аттестации 

Анализ работы 

межаттестационного 

периода 

Все группы Май  Старший 

воспитатель 

 

Отчеты 

педагогов 

Педагогический 

совет 
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Работа педагогов по 

самообразованию 

Анализ работы по 

самообразованию 

Все группы Сентябрь, май Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Педагогический 

совет 

 

Контроль за работой 

молодых 

специалистов 

Наставничество: 

Анализ работы 

Молодые 

специалисты 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

Оперативное 

совещание 
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Приложение 5 

к Годовому плану работы на 2022-2023 учебный год, 

утвержденному приказом МАДОУ «ДС № 5» от 31.08.2022 № ____ 

 

План работы по преемственности ПМБУК «ЦБС» Библиотека № 2  

и Филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» на 2022-2023 учебный год 

  

Форма/название мероприятия Предполагаемая дата 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

 

Профилактическая игра о ЗОЖ "Путешествие на планету Здоровья" В течении года 0+ Лебедева Ирина Ивановна 

Познавательно - развлекательное мероприятие "Народные 

промыслы" 

В течении года 0+ Борисова Ольга Николаевна 

Познавательно - развлекательное мероприятие "Как появилась 

азбука" 

В течении года 0+ Першина Алена Геннадьевна 

Игровая программа «Я и мои права» В течении года 0+ Борисова Ольга Николаевна 

Познавательно - развлекательное мероприятие «Знатоки ППД» В течении года 0+ Першина Алена Геннадьевна 

Мастер – класс «Мусор и его вторая жизнь»  В течении года 0+ Борисова Ольга Николаевна 

Познавательно – игровое мероприятие по творчеству В. Осеевой 

«Уроки доброты и вежливости» 

В течении года 0+ Борисова Ольга Николаевна 

Познавательно - развлекательное мероприятие «Сказки с пеленок и 

на всю жизнь», по творчеству К. Чуковского 

В течении года 0+ Першина Алена Геннадьевна 

Игра-викторина «Здоровье дарит Айболит»; В течении года 0+ Першина Алена Геннадьевна 
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Книгоигра «Что такое хорошо и что такое плохо?» по книге Лизы О. 

Энгельгардт; 

Сентябрь 0+  Борисова Ольга Николаевна 

Громкие чтения сказок, стихов и рассказов о бабушках «Лучшие 

бабушки на свете», ко Дню пожилого человека 

Октябрь 0+ Першина Алена Геннадьевна 

Урок толерантности «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»; Ноябрь 0+ Борисова Ольга Николаевна 

Познавательно-развлекательное мероприятие «Веселые рассказы о 

детях для детей», ко Дню рождения Н. Н. Носова 

Ноябрь 0+ Першина Алена Геннадьевна 

Познавательно-развлекательное мероприятие «Новогодний 

подарок», ко Дню рождения В. Ю. Драгунского 

Декабрь 0+ Першина Алена Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Приложение 6 

к Годовому плану работы на 2022-2023 учебный год, 

утвержденному приказом МАДОУ «ДС № 5» от 31.08.2022 № ____ 

 

Лист изменений в годовой план МАДОУ «ДС № 5» на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

деятельности  

Форма, тема 

мероприятия  

Ответственный  Сроки  Отметка о 

выполнении  

Причины изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


