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Паспорт МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Золотая рыбка»  функционирует с 01 апреля  2009 года.  

Юридический адрес: 385009, Республика Адыгея, г. Майкоп,  

ул. Хакурате, 459 «А» 

Телефон:  56 – 85 - 05 

E-mail: zolotayrybka1@yandex.ru 

Режим работы детского сада: МБДОУ № 1 работает с 7.00 до 19.00 часов, 

5-ти дневная рабочая неделя (выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни). 

Учредитель: Администрация муниципального образования «Город 

Майкоп».  

Заведующий: Папина Светлана Николаевна, педагогический стаж – 31 лет. 

Старший воспитатель: Хачатурян Елена Александровна, педагогический 

стаж – 31 лет, высшая  квалификационная категория.  

Заместитель заведующей по АХР: Кондрашова Надежда Анатольевна. 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус 

детского сада подтверждается следующими документами: 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности, бессрочная, от 18 

июля 2017г. Серия 01Л01 № 0000642. 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад  № 1 «Золотая рыбка» г. Майкопа утвержден Распоряжением Главы 

муниципального образования «Город Майкоп» от 19.04.2017г., № 672-р. 

Дополнительные образовательные услуги. 

Учреждение предоставляет бесплатные дополнительные образовательные услуги 

(кружковая работа), направленные на раскрытие творческого потенциала и 

физического развития детей.  

Работа кружков осуществляется по рабочим программам руководителей 

кружков, которые рассматриваются и принимаются на педагогическом совете № 1, 

согласовываются со старшим воспитателем, утверждаются заведующим МБДОУ 

№ 1. 
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1. Анализ работы за прошедший период. 

1.1. Программное обеспечение. 

Учебно - воспитательный процесс МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая 

рыбка» выстроен на основе Основной образовательной Программы дошкольного 

образования  МБДОУ «Детский сад  № 1 «Золотая рыбка», разработанной ДОУ на 

основе программы "От рождения до школы" Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой; кроме того используется Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки » автор И. А. 

Лыкова, Программы Рыжевой Н.А. «Наш дом - природа» и Николаева С.Н. «Юный 

эколог». 

Воспитательно - образовательный процесс включает в себя пять 

направлений: 

• познавательное  развитие; 

• речевое развитие; 

• социально – коммуникативное  развитие; 

• физическое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие.  

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ« Детский сад № 

1 «Золотая рыбка»  разработана в соответствии с Федеральными законами и 

нормативно - правовыми документами Министерства образования РФ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ (ред. от 23.07.2014г.) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-  Конвенцией о правах ребёнка (от 20 ноября 1989г.). 

-  Семейным Кодексом РФ от 29.12.1995г. № 223 -ФЗ (ред. от 02.07.2014г.) с 

изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2014г. 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2) 

- СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 

09.2020 г. №28). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 № 03 –248 «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2014 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования». 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2014 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

- Нормативными актами  Республики Адыгея; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка». 

1.2. Анализ выполнения годовых задач. 

Перед коллективом были поставлены задачи на 2021 -2022  учебный год: 

- Совершенствовать работу по формированию мотивации детей к здоровому образу 

жизни через систему краткосрочных образовательных проектов различной 

направленности. 

- Продолжать работу по формированию звуковой культуры речи и обучению 

грамоте дошкольников в рамках полноценной речевой подготовки к школьному 

обучению. 

- Формировать логико – математическую компетентность дошкольников в 

различных видах детской деятельности. 

 

Анализ выполнения годовых задач за учебный год. 

Задачи Мероприятия по 

реализации годовой 

задачи 

Мероприятия с 

родителями по 

реализации 

годовой задачи 

Результаты 

1.Совершенствовать 

работу по 

формированию 

мотивации детей к 

здоровому образу 

жизни через систему 

краткосрочных 

образовательных 

проектов различной 

направленности. 

 

1.Консультация  - 
«Педагогическое 

взаимодействие 

педагога с 

родителями 

воспитанников в 

процессе 

формирования 

здорового образа 

жизни детей 

дошкольного 

возраста». 

2. Родительские 

собрания в группах 

3. Спортивный 

марафон. 

1. Родительские 

собрания 

2. Участие в 

создании, 

обновлении 

предметно-

развивающей 

среды группы по 

физическому 

воспитанию 

дошкольников. 

 

Пополнение 

методической копилки 

проектами по заданной 

теме  



2.Продолжать работу 

по формированию 

звуковой культуры 

речи и обучению 

грамоте дошкольников 

в рамках полноценной 

речевой подготовки к 

школьному обучению. 

1. Педагогический 

совет: 

«Формирование 

звуковой культуры 

речи дошкольников в 

процессе 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых 

 2. Консультации 

 - «Речь педагога как 

фактор развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста» 

- «Разучивание 

стихотворений с 

помощью 

мнемотехники» 

3.  Родительские 

собрания. 

4. Семинар-

практикум: «Аспекты 

формирования 

звуковой культуры 

речи и обучения 

грамоте 

дошкольников» 

1.Участие в 

создании, 

обновлении 

предметно-

развивающей 

среды группы. 

2. Групповые 

родительские 

собрания. 

Изготовление 

разнообразного 

материала по речевому 

развитию 
 
 
 
 
 
 

3.Формировать логико 

– математическую 

компетентность 

дошкольников в 

различных видах 

детской деятельности. 

1. Педагогический 

совет: «Логико - 

математическое 

развитие 

дошкольника в 

различных видах 

деятельности». 

2. Консультации:  

- «Развитие 

логического 

мышления 

дошкольников 

посредством логико-

математических 

игр»; 

-  «Развитие 

логического 

мышления на 

занятиях по 

математике» 

1.Участие в 

создании, 

обновлении 

предметно-

развивающей 

среды группы по 

данной теме. 

2. Групповые 

родительские 

собрания. 

Изготовление 

раздаточного, 

дидактического 

материала по ФЭМП. 
 

 

 

 

 



 

1.3. Обеспечение  здоровья и здорового образа жизни. 

№ Мероприятия Ответственные 
1. Улучшение качества медицинского обслуживания: 

• Соблюдение правил личной гигиены работниками 

ДОУ; 

• Беседы с родителями; 

• Осмотр детей врачами. 

 

медицинская сестра 
Железова Ж.А. 

2. Организация рационального питания: 

• Утверждение 10 дневного меню. 
Заведующая 

Папина С.Н. 
3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей: 

• Наличие спортивной одежды у детей при проведении 

физкультурных занятий; 

• Расстановка и техническая исправность спортивного 

оборудования и инвентаря; 

• Уровень искусственного освещения помещений. 

 

заведующая  

Папина С.Н., 

медицинская сестра 

Железова Ж.А., 

воспитатели, 

зам.зав. по АХР 

Кондрашова Н.А. 
4. План – график физкультурно – оздоровительных 

мероприятий 
старший 

воспитатель 

Хачатурян Е.А. 
5. Коррекционная работа: 

• План работы по ПМПК; 

• Занятия психолога с тревожными детьми; 

• Работа с родителями тревожных детей. 

 

педагог – психолог 
 

6. Санитарное содержание помещений: 

• Режим проветривания; 

• Соблюдение частоты проведения генеральных 

уборок и их качества. 

 

медицинская сестра 
Железова Ж.А. 

7. Игровые участки: 

• Наличие песка для игр; 

• Обработка песка в летний период; 

• Отсутствие травмоопасных объектов; 
• Исправность игрового оборудования. 

 

медицинская сестра 

Железова Ж.А., 

воспитатели 

 
8. Выполнение оздоровительных и закаливающих 

мероприятий: 

• Анализ заболеваемости детей; 

• Анализ посещаемости детей; 

• Анализ эффективности оздоровительной работы с 

детьми. 

 

медицинская сестра 
Железова Ж.А. 

9. Использование учебной нагрузки: 

• Длительность занятий и перерывы между ними; 

• Соблюдение максимально допустимого количества 

учебного времени в день и в неделю; 

• Оценка сетки НОД, наличие чередования занятий с 

разной степенью трудности в течение дня и недели; 

• Наличие развлечений, праздников в плане работ 

педагогов; 

• Организация и длительность проведения прогулок с 

детьми; 

• Оценка составления двигательного режима детей по 

возрастным группам, его соблюдение. 

 

 

 

старший 

воспитатель 
Хачатурян Е.А. 



10. Создание комфортной пространственной среды: 

• Температура воздуха; 

• Подбор и расстановка мебели, схема по росту детей; 

• Эстетическое оформление групп. 

старший 

воспитатель 

Хачатурян Е.А., 

медицинская сестра 

Железова Ж.А. 

 

  Медицинская сестра Ж.А.Железова осуществляла постоянную связь с 

поликлиниками для своевременного ознакомления с эпидемиологической 

обстановкой в городе,  консультативно — просветительную работу с педагогами и 

родителями по вопросам соблюдения санитарно — гигиенических правил, по 

предупреждению распространения      инфекции. Проводила систематический 

медицинский осмотр и антропометрию детей; ежедневный приём детей в ясельных 

группах; приём и смотр детей после болезни; летнюю оздоровительную кампанию. 

         За период 2021 – 2022 учебного года  кишечных заболеваний выявлено не 

было, случаев травматизма среди сотрудников и детей  не было. 

              Качество питания соответствует санитарно — эпидемиологическим 

правилам и нормам в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования с 12 – 

часовым пребыванием детей. Питание осуществляется в соответствии с 

«Примерным цикличным десятидневным меню дошкольных образовательных 

учреждений г. Майкопа». Питание 4-х разовое: завтрак, второй завтрак (сок, 

йогурт), обед и уплотненный полдник. 

             В целом за день ребёнок получает в МБДОУ № 1 не менее 90% 

физиологических норм питательных веществ, остальное он получает во время 

домашнего ужина. В течение дня питание ребёнка разнообразное. Дети получают 

такие продукты как: овощи, фрукты, соки, творог, молоко в полном объёме.                      

             За 2021 — 2022 учебный год средний прирост массы тела ребёнка составил 

0,65 грамм, что соответствует нормальному физическому развитию детей. 

Анализ заболеваемости и посещаемости  МБДОУ № 1 

2021 – 2022 учебный год 

Показатели Всего Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

   Среднесписочный состав 

 

291 55 236 

Число пропусков детодней 

 по болезни 

1307 263 1044 

Число пропусков на одного 

ребёнка 

4,49 4,78 4,42 

Количество случаев 

 заболевания 

165 34 131 

Количество часто и 

длительно болеющих детей 

1 - 1 

Индекс здоровья 62,88 38,8 68,64 

 



Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ продолжает 

осуществляться в системе медицинского и педагогического взаимодействия.  

Рост заболеваемости наблюдался в основном в осенне-зимний период. 

Скачок заболеваемости пришелся на октябрь месяц в связи с адаптационным 

периодом. 

- число пропусков по болезни на одного ребёнка в целом по ДОУ снизилось. 

- индекс здоровья увеличился на 0,2%. 

По результатам отчетного года можно  сделать вывод, что  в дальнейшей 

работе  больше внимания  уделить вопросам организации оздоровления, 

закаливания, постоянной  планомерной  работе  по  сохранению  и  укреплению  

здоровья воспитанников,  ежегодным  включением  в  годовой план  задачи  по 

физическому  развитию  и укреплению здоровья детей.  

Анализ групп здоровья 

Группы здоровья Количество детей 

291 ребенок % 

I 170 58,4 

II 116 39,8 

III 5 1,8 

IV - - 

 

 Уровень физического развития детей повышается, что связано с 

улучшением качества физкультурно-оздоровительной работы (упорядочивание 

режима дня, проведение занятий на свежем воздухе, повышение двигательной 

активности детей в течение всего дня и др.).  Вся работа построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  Ежедневно после дневного 

сна, в каждой возрастной группе проводится динамический час, закаливающие 

процедуры. 

Положительные тенденции наблюдаются не только по медицинским 

показателям, но и в образовательной деятельности детского сада.  

        Сотрудники  МБДОУ  создают  условия  для  нормального  протекания  

периода  адаптации  детей  к  условиям детского сада. В детском саду создана 

атмосфера тепла, уюта и благожелательности. Это  снимает тревогу волнение и 

страхи, что немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период,  поэтому  

воспитанников,  имеющих проблемы в адаптации в МБДОУ практически нет. 

Информационные стенды в группах содержат разнообразный по направлению 

материал, выпускаются буклеты и информационные листовки «Ранний возраст. 

Закаливание на каждый день», «Здоровый образ жизни», «Семь родительских 

заблуждений о морозной погоде», «Я прививок не боюсь – если надо уколюсь». 

Результатом этой работы стало изменение позиции многих родителей, теперь  они  

являются участниками мероприятий, направленных на поддержание и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Мы организовывали жизнь ребенка в детском саду, четко выдерживая режим 

всех воспитательно-образовательных моментов, учитывали нагрузку на организм 



ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Большое внимание уделяли двигательной активности детей в течение дня, для 

этого со стороны администрации проводился систематический и персональный 

контроль в целях своевременного устранения и оказания оперативной помощи 

воспитателям испытывающим затруднение в решении различных проблем.  

 В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо 

усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной 

гигиены. 

 Для повышения педагогической культуры родителей оформлены памятки по 

закаливанию, в каждой группе имеется листки здоровья  детей. 

  В детском саду есть спортивный зал,  спортивная площадка, 

удовлетворяющие двигательным потребностям детей. Во всех группах детского 

сада созданы условия для укрепления здоровья детей:  уголки  двигательной  

деятельности, в  которых  сосредоточен  разнообразный   спортивный  инвентарь,  

картотеки   подвижных  и спортивных  игр.   При организации оздоровительного 

режима воспитатели стремятся к полному удовлетворению потребности ребенка в 

движении, достаточной умственной нагрузке и обеспечивают условия для 

преобладания положительных эмоций.  

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применение 

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при 

соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, 

длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, закаливающие 

мероприятия, проветривание помещений. 

Содержание Возрастные группы 

группы 

раннего 

возраста 

младшие средние старшие подготови-

тельные 

I. Элементы 

повседневного 

закаливания 

При проветривании допускается кратковременное снижение 

воздуха в помещении на 2-40
 

Воздушно-

температурный 

режим 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствие детей) 

Проводится не менее 10 минут  

  

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура восстанавливается до 

нормальной. 

Перед 

возвращением 

детей с прогулки 

Во время дневного 

сна 

В теплое время года проводится в течение  всего дневного сна 

Утренний прием 

детей на улице 

В теплый период 

Утренняя В теплое время года проводится на улице,в холодное время года – в 



гимнастика зале, в группе.  

Физкультурные 

занятия в зале, 

группе 

+ 18 

Физ. занятия на 

прогулке 

    + 
 

+ + 

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно  

  

Прогулка Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям 

Дневной сон В теплое время при открытых окнах, без маек (избегая  сквозняка). 
 

 Физические 

упражнения, п 

/и  на улице 

                                  ежедневно 

Упражнения на 

дыхание,игровой 

самомассаж, 

пальчиковые игры, 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия,нару

шения осанки. 

Ежедневно ( в гимнастиках, физминутках,  физ.занятиях, в 

повседневной деятельности) 

В теплое время года проводятся на свежем воздухе. 

Упражнения для 

профилактики 

переутомления 

Релаксация, элементы психогимнастики, физминутки 

 Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно в течение всего режима дня. 

II. Специальные 

закаливающие 

воздействия 

  

Ходьба босиком 

по  дорожке 

здоровья 

Хождение  босиком  по дорожке здоровья (после сна) 

  

Обширное 

умывание водой 

комнатной 

температуры 

После 

дневного 

сна 

умывание 

(лицо, 

руки) с 

помощью 

воспитател

ей. 

После 

дневного 

сна 

умывание 

(лицо, 

руки) с 

помощью 

воспитател

ей. 

После 

дневного 

сна (лицо, 

руки)   

После 

дневного 

сна, заняти

й физическ

ой 

культурой. 

После 

дневного 

сна,  заняти

я 

физической 

культурой. 

Полоскание горла 

после приема 

пищи 

Во всех группах 

Гимнастика после 

сна 

Во всех группах 

Мытье ног, 

гигиенический 

душ теплой водой 

После 

прогулки, в 

теплый 

период года 

После 

прогулки, в 

теплый 

период года 

После 

прогулки, в 

теплый 

период года 

После 

прогулки, в 

теплый 

период года 

После 

прогулки, в 

теплый 

период года 

Дозированные 

солнечные ванны 

Теплый период (с 3 мин. – 20 мин)  



 

В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий, 

способствующих сохранению здоровья и безопасности детей. 

Основными направлениями, работы педагогов по укреплению психофизического 

здоровья детей, продолжают оставаться: 

- Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня. 

- Проведение закаливающих мероприятий. 

- Организация рационального питания. 

- Система психологической помощи дошкольникам. 

- Диагностика физического развития и психоэмоционального состояния детей. 

Забота о здоровье детей в нашем ДОУ складывается из создания условий, 

способствующих благоприятному развитию организма. Двигательная активность – 

это естественная потребность в движении, удовлетворение которой является 

важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка.  

Формы организации двигательной активности в ДОУ: 

- утренняя гимнастика 

–  реализация НОД «Физическая культура» 3 раза в неделю. 

- физкультминутки 

- физкультурные досуги, праздники, развлечения, «Дни здоровья» 

- индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД 

- подвижные и динамичные игры 

- спортивные игры 

Хороших результатов добился  инструктор  по физическому воспитанию, 

Артемук И.В.  В своей работе с детьми она  постоянно совершенствует 

применяемые технологии, уделяет большое внимание  индивидуальной  работе.   

Под руководством Ирины Вячеславовны  всегда  интересно проходят  

спортивные праздники, досуги, развлечения, и дети принимают самое активное 

участие во всех спортивных мероприятиях.  

В течение учебного года было организовано ряд спортивных развлечений: 

«Осенний марафон», «Веселые старты», «Будем в армии служить»,  «Папа, мама, я 

– спортивная семья»,  «Страна Спортландия» и многие другие. 

 

1.4. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 

направлениям. 

Особое внимание в образовательном процессе было сосредоточено на 

развитии каждого ребёнка в соответствии с реализуемой программой. 

Педагогическая диагностика проводится два  раза в год (сентябрь, май). В 

проведении педагогической диагностики участвовали педагоги, педагог – 

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.  

Педагогическая диагностика осуществляется с использованием  диагностики 

результатов, предусмотренных   Основной образовательной программой 

дошкольного образования «Детский сад № 1 «Золотая рыбка». 



Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка»», выглядят следующим 

образом: 

№ Возрастная  

группа 

Результат освоения  

ОП ДО МБДОУ № 1 воспитанниками 

(%) 

начало года  конец года 

в с н в с н 

1. 
Вторая группа  

раннего возраста № 1 

6 38 56 12 

 

88 

 

0 

2. 
Вторая группа  

раннего возраста № 2 

5 54 41 54 44 2 

3. Младшая № 1 20 66 12 51 48 1 

4. Младшая № 2 19 68 13 54 44 2 

5. Средняя № 1 21 68 11 58 42 0 

6. Средняя № 2 12 55 33 53 46 1 

7. Старшая № 1 24 46 30 54 44 2 

8. Старшая № 2 11 77 12 71 27 2 

9. Старшая № 3 13 70 17 70 29 1 

10. Подготовительная № 1 47 47 6 76 24 0 

11. Подготовительная № 2 38 47 15 68 32 0 

 
Анализ наблюдений за деятельностью воспитанников показал, что по всем 

образовательным областям у воспитанников отмечается достаточный уровень 

усвоения знаний, умений и навыков по пяти образовательным областям. 

Наилучшие результаты отмечены по образовательной области «Физическое 

развитие». У детей развиты основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Выполняют доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдают элементарные правила здорового образа жизни.  

Неплохие результаты получены в социально-коммуникативном развитии 

детей. Большинство детей готовы к совместной деятельности со сверстниками, 

овладевают речью как средством общения, имеют представление о нормах и 

ценностях, принятых в обществе. Изготовленные педагогами МБДОУ № 1 

нетрадиционное оборудование, пособия, игры, макеты (в соответствии с ФГОС 

ДО) используются  детьми в разных видах деятельности. Педагоги стали более 

грамотно относиться к пополнению развивающей предметно-пространственной 

среды в группе, на участке, в детском саду, планировать работу, становиться 

участниками в творческих играх детей.  

В 2021-2022 учебном году педагог-психолог МБДОУ № 1 провела 

обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности.  

В  обследовании приняло участие 58 дошкольников (1 подготовительная 

группа – 31чел.,  2 подготовительная группа – 29 чел.) 



Уровень готовности детей к школьному обучению выявлялся с помощью 

методик «Программы психолого-педагогической оценки готовности к началу 

школьного обучения» Семаго Н., Семаго М.  

Цель обследования: оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности; умения самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности; 

умения и навыки счетных операций и звукобуквенного анализа; выявить уровень 

развития тонкой моторики рук, произвольного внимания, пространственного 

восприятия. 

Уровень Группа 

подготовки 1 подготовительная 2 подготовительная 

Полная готовность 20 чел. (65 %) 21чел. (72%) 

Условная готовность 7 чел. (22%) 7 чел.(24%) 

Условная неготовность 3 чел. (10 %) 1чел. (4%) 

Неготовность 1 чел. (3 %) 0 

 

Вывод: По результатам диагностики видна положительная динамика - 

большинство детей оказались готовы к школьному обучению. 

 

 

Уровни развития интегративных качеств 
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4. Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками

начало года

конец года



 
 

 

  
 

  
 

Выводы: Оценка интегративных качеств показала, что значительно выше 

показатели овладения предпосылками учебной деятельности, а также культурно – 

гигиеническими навыками, любознательность, активность.   

На одном уровне первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе, способность детей 

управлять своим поведением, планировать свои действия на основе первичных 

представлений и овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Это свидетельствует о произвольности поведения  

дошкольников и указывает на успешность развития интегративных качеств 

личности дошкольника. 
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Ниже всего уровень развития интегративного качества: «Способность 

решать интеллектуальные задачи, адекватные возрасту». 

В целом, результаты педагогической диагностики показали успешность 

освоения детьми программы с учетом образовательных областей, а также развитие 

интегративных качеств у дошкольников.  

 

1.5. Анализ кадрового потенциала. 

Качественный и количественный состав педагогического коллектива. 

Качественную организацию образовательного процесса в ДОУ невозможно 

осуществлять без слаженной работы педагогического коллектива, имеющего 

высокий образовательный, квалификационный и профессиональный уровень.  В 

коллективе создан и поддерживается здоровый морально-психологический климат, 

дружеские взаимоотношения и взаимопомощь сотрудников. Демократический 

стиль общения присущ как административной группе, так и многим сотрудникам.  

По стажу работы: 

Стаж Количество  

педагогов 

 

от 0 до 5 лет 1 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 15 лет 12 

от 15 до 20 лет 3 

 20 и более 5 

 

МБДОУ № 1 укомплектован педагогами на 93 % . 

- воспитатели – 21 чел.; 

- старший воспитатель -1 чел.; 

- инструктор по физической культуре – 1 чел.; 

- музыкальный руководитель – 1 чел.; 

- педагог – психолог – 1чел. 

 Как видно из таблицы стаж педагогической работы от ноля  до пяти лет 

имеют - 1 педагог (4%), 4  педагога имеют стаж от 5 до 10 лет (16%). В коллективе 

немало  опытных специалистов: от 10 до 15 лет - 12 педагогов  (48%), от 15 до 20 

лет - 3 педагога (12%), 5 педагогов   имеет стаж свыше 20 лет (20%). 
 

Возрастной ценз педагогов  

МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» 

 



Возраст педагогов Количество  

педагогов/% 

 

до 30 лет 2/8% 

30 – 40 лет  11/44% 

40 – 50 лет 9/36% 

более 50 лет 3/12% 

 

Образовательный ценз педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

Как видно 

из диаграммы, 16 

педагогов (64%) имеют высшее педагогическое образование, а 9 педагогов (36%) 

имеют среднее специальное педагогическое образование. 

 

Квалификационные категории педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» 

 

 

Как видно из диаграммы 48% (12 человек)  имеют соответствие занимаемой 

должности,  32% (8 человек) имеют первую квалификационную категорию, 20% (5 

человек) имеет высшую категорию. Надо отметить, что все воспитатели постоянно 

занимаются самообразованием и повышают свою квалификацию.  

24%

36%

24%

16%

высшая

первая

соот. заним. долж.

нет категории

64%

36% высшее

среднее профессиональное



Об эффективности творческой деятельности свидетельствует постоянное 

участие педагогов и воспитанников детского сада в городских и республиканских 

мероприятиях. 

Педагоги обобщают передовой педагогический опыт, размещают статьи в 

Сборнике статей и методических разработок руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, на личных страничках, на 

образовательных сайтах в сети Интернет.  

Вывод: анализ соотношения педагогов по уровню квалификации, 

образования, стажа и возраста свидетельствует об оптимальном подборе кадров, 

способных обеспечить высокий уровень качества образования в ДОУ. Анализ 

соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами.  

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 

мероприятиях разного уровня (республика, город, ДОУ), а также при прохождении 

процедуры аттестации. Педагоги ДОУ зарекомендовали себя как инициативный, 

творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку, помочь раскрыть и развить его способности.   

 

 

Результаты участия воспитанников и педагогов в городских и 

республиканских мероприятиях: 

Об эффективности творческой деятельности свидетельствует постоянное 

участие педагогов и воспитанников детского сада в городских и республиканских 

мероприятиях: 

Ф.И.О, должность Мероприятие Результативность 

Воспитанница 2 

подготовительной 

группы, Евстратова 

Елизавета 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет», 

Всероссийский конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества, название работы 

«Подарок папе» 

Диплом участника, 

05.02.2021 

Дубова Валентина 

Алексеевна 

Издательство «Лучшее 

решение», статья 

«Совершенствование речи 

педагогов ДОУ» 

Свидетельство о 

публикации,  

25.02.2021 

Голикова Ингрида 

Ярославовна 

Международный 

педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции». 

Обобщение педагогического 

опыта на тему 

«Нетрадиционная техника 

рисования» 

Диплом участника,        

02.04.2021 

Голикова Ингрида 

Ярославовна 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Образовательный 

Диплом участника,        

15.04.2021 



ресурс». Исследовательская 

работа в детском саду 

«Песочная терапия» 

Титова Антонина 

Юрьевна 

Городской конкурс «Педагог – 

психолог – 2021» 

Диплом участника, 

Приказ № 212, от 

26.04.2021 

Голикова Ингрида 

Ярославовна 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Новаторство и 

традиции». Мастер – класс 

«Детская анимация в ДОУ». 

Диплом участника,        

25.05.2021 

Дубова Валентина 

Алексеевна 

Городские педагогические 

чтения «Современное 

состояние и перспективы 

развития образования», тема 

доклада «Воспитание 

гармонично развитой личности 

на основе русской культуры» 

Сертификат участника, 

Приказ № 333 от 

22.06.2021 

Воспитанники 2 

старшей группы 

«Звездочки» 

Спортивный марафон, 

посвященный празднованию 

Дня Республики Адыгея. 

Грамота участника, 

Приказ № 147 от 

06.10.2021 

Воспитанник 3 

старшей группы, 

Тахтамышев 

Тамерлан 

Всероссийский конкурс 

поделок из природного 

материала «Осень – 

златовласка», название работы 

«Аист на крыше» 

Диплом победителя (I 

степени), 14 октября 

2021 

Асабаева Елена 

Александровна 

Всероссийский конкурс 

поделок из природного 

материала «Осень – 

златовласка», название работы 

«Аист на крыше» 

Диплом куратора 

(Тахтамышева 

Тамерлана), 14 октября 

2021 

Воспитанники 2 

старшей группы 

«Звездочки» 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 

Грамота участника, 

Приказ № 178 от 

20.10.2021 

Сафронова Светлана 

Александровна 

Научно – практическая 

конференция «Педагогика и 

психология 21 века: 

Современные научные 

тенденции и инновации» 

Сертификат участника 

25 октября 2021 

Дубова Валентина 

Алексеевна 

Научно – практическая 

конференция «Педагогика и 

психология 21 века: 

Современные научные 

тенденции и инновации» 

Сертификат участника 

25 октября 2021 

Папина Светлана 

Николаевна, 

Хачатурян Елена 

Александровна, 

Дубова Валентина 

Алексеевна, 

Фестиваль инновационных 

площадок «Лучшие практики 

воспитания в дошкольном 

образовании» 

Сертификат участника, 

Приказ № 69 от 27 

октября 2021 



Артемук Ирина 

Вячеславовна, 

Элбакян Гаяне 

Тиграновна, Цаканян 

Ксения Борисовна 

Асабаева Елена 

Александровна 

Всероссийский творческий 

конкурс декоративно – 

прикладного творчества  

«Осенний карнавал», название 

работы «Дом трех поросят» 

Диплом куратора, -

03.12.2021 

Асабаева Елена 

Александровна 

Всероссийский творческий 

конкурс «Пора новогодних 

фантазий и волшебства», 

название работы «Новый год на 

порог» 

Диплом куратора, -

15.12.2021 

Дубова Валентина 

Алексеевна 

«Инфоурок», лучшие печатные 

издания 

Свидетельство о 

публикации 

методической разработки 

«Воспитательно – 

образовательная работа в 

ДОО по приобщению 

детей к русской 

народной культуре» 

 

 

1.6. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников  

МБДОУ№ 1. 

 В течение учебного года  в МБДОУ № 1 особое внимание уделялось 

проблемам взаимодействия с родителями. Считаем одной из главных задач – 

раскрыть  родителям  важные стороны психического развития ребенка каждой 

возрастной ступени дошкольного детства и порекомендовать соответствующие 

приемы воспитания. В детском саду налажен тесный контакт с родителями. 

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются родительским 

договором, включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в 

процессе  взаимодействия. 

Родители участвовали в работе совета педагогов, в субботниках, в 

выставках: Осенняя ярмарка «Золотая осень»; портретов ко Дню матери; в 

оформлении стенгазет: «Лучше папы друга нет»; «Наши милые мамы».  

Проводились групповые родительские собрания, консультации, беседы, 

открытые занятия, утренники.  

Результаты анкетирования позволили сделать вывод, что родители работой 

детского сада в целом удовлетворены, информированы о питании, режиме работы 

ДОУ, о повседневных делах группы, в которых сами принимают активное участие. 

Родители довольны уровнем и содержанием воспитательно-образовательной 

работы с детьми, а также взаимоотношениями с педагогическим коллективом и 

администрацией. 



В работе с родителями педагоги активно внедряют наглядные формы работы 

(стенды, тематические фотовыставки, папки-передвижки и т.д.), которые 

позволяют повысить педагогическую информацию. Воспитатели и специалисты 

ежемесячно  обновляют стенд с наглядной пропагандой для родителей. В течение 

года также постоянно  оформляется выставка детских рисунков и поделок. 

Было проведено два общих родительских собрания (в начале и конце 

учебного года) и родительские собрания в группах. Не менее важным 

направлением в работе дошкольного учреждения было сотрудничество детского 

сада с семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому образу жизни. На 

групповых родительских собраниях раскрывались вопросы физического развития и 

здоровья детей, особенно подробно закаливание детского организма.     

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста подчёркивали важность  

развития  самостоятельной двигательной деятельности детей в условиях детского 

сада и дома. Были даны рекомендации по организации по вопросам физического 

развития, ЗОЖ. 

Благодаря целенаправленной совместной работе педагогов детского сада и 

тесного сотрудничества с семьёй, достигнуты положительные результаты в 

усвоении программы. Наши воспитанники уходят в школу с высоким и средним 

уровнями развития, о чём свидетельствуют результаты диагностики и данные 

мониторинга первоклассников. 

Результаты диагностики (проверки) знаний, умений и навыков 

воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в усвоении 

программных требований. Существенно увеличилось количество детей, педагогов 

– участников различных выставок, конкурсов, соревнований, концертов, 

праздников. 

Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса. 

Достижением в деятельности педагогического коллектива стало повышение 

методической активности педагогов. 

Приоритетными направлениями работы ДОУ с родителями являются: 

-  повышение педагогической культуры и педагогических знаний родителей. 

-  приобщение их к участию в жизни детского сада и социализации ребёнка через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

1.7. Оценка работы с социальными партнерами. 

Детский сад продолжает тесно сотрудничать с «МБОУ СОШ № 10». 

 Целью сотрудничества является обеспечение комфортного бесконфликтного 

вхождения воспитанников детского сада в школьную жизнь, а также обеспечение 

преемственности работы детского сада и школы. 

          В течение года в нашем саду применялись следующие формы: 

 - сотрудничества со школой: 

 - экскурсия в школу; 

 - диагностика готовности детей к школе; 



 - -посещение школы для консультации по семьям группы риска детей, которые 

поступят в новом учебном в школу. 

Еще одним показателем эффективной работы сотрудников нашего ДОУ 

является социальное партнерство с Городской детской библиотекой,  АГУ, 

Национальным музеем РА. 

В 2021-2022 учебном году воспитанники подготовительных групп посещали 

филиал № 5  городской детской  библиотеки. Совместно с сотрудниками 

библиотеки были  организованы экскурсии, беседы, выставки детских рисунков.  

В 2022-2023 учебном году МБДОУ № 1 продолжит социальное партнерство 

согласно прилагаемых планов. 

1.8. Анализ административно – хозяйственной деятельность также велась 

согласно плана работы.  

Материально – техническая база МБДОУ № 1 находится в постоянном 

развитии, дополнении и максимально используется.  

1.9. Принимая во внимание достигнутые результаты, были определены 

перспективы работы МБДОУ №1 на новый 2022-2023 учебный год: 

• проведение мероприятий по повышению квалификации педагогов; 

• продолжение систематической работы по сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике простудных заболеваний воспитанников ДОУ; 

• продолжение систематической работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников средствами изобразительной деятельности; 

• анкетирование и собеседования с родителями воспитанников, 

результаты которых учитывать при составлении планов, организации мероприятий; 

• вовлечение родителей воспитанников в спортивно-досуговую и 

творческую деятельность ДОУ. 

В связи с этим на 2022-2023 учебный год перед педагогическим коллективом 

стоят задачи: 

- Продолжать  работу по формированию логико-математических представлений у 

дошкольников в различных видах детской деятельности. 

- Совершенствовать предметно-развивающую среду для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников.  

- Активизировать работу по использованию проектного метода  в организации 

работы  по формированию экологической  культуры дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Повышение квалификации и профессионального мастерства. 

2.1. Сведения о самообразовании педагогов на 2022 – 2023  учебный год. 

Ф.И.О. Должность Тема 

самообразования 

Форма отчета Сроки 

Асабаева Елена 

Александровна 

воспитатель «Влияние устного 

народного творчества 

на развитие речи 

детей 6-7 лет» 

Картотека по теме в течение 

года 

Артемук Ирина 

Вячеславовна 

инстр. по 

физкультуре 

«Изучение и 

внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

пространство ДОУ» 

Информационные 

уголки. 

в течение 

года 

Ашинова Ирина 

Борисовна 

воспитатель «Развитие 

математических 

способностей у детей 

дошкольного 

возраста через игру» 

Открытый показ 

НОД для педагогов 

ноябрь 

Басирбиева Римма 

Шамсудиновна 

воспитатель «Роль двигательного 

режима для здоровья 

дошкольников» 

Информационные 

уголки. 

апрель 

Береснева Елена 

Николаевна 

воспитатель «Пересказ 

художественных 

произведений с 

помощью картинок» 

Картотека таблиц 

мнемотехники 

в течение 

года 

Бетуганова Фатима 

Аслановна 

воспитатель «Сказка, как средство 

духовно – 

нраственного 

воспитания  

дошкольников» 

Информационные 

уголки 

в течение 

года 

Борсова  Зарема 

Шамсудиновна 

воспитатель «Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

ее значение» 

Информационные 

уголки 

в течение 

года 

Голикова Ингрида 

Ярославовна 

воспитатель «Речевое развитие 

дошкольников» 

Консультация для 

педагогов. 

Картотека по теме. 

в течение 

года 

Гурова Светлана 

Юрьевна 

воспитатель «Формирование у 

детей младшего 

возраста  первичных 

представлений о 

малой родине в 

процессе 

ознакомления с 

окружающим 

социальным миром» 

Картотека по теме  в течение 

года 

Думенова  Юлия 

Александровна 

воспитатель «Развитие речи - 

уроки риторики и 

речевой этикет» 

Выступление на 

педсовете 

ноябрь 

Дубова Валентина 

Алексеевна 

воспитатель «Дидактические игры 

и упражнения в 

обучении детей 

дошкольного 

Выступление на 

педсовете 

апрель 



возраста основам 

математики» 

Казначеева Ольга 

Владимировна 

воспитатель «Правила дорожного 

движения – основа 

безопасности 

дошкольников» 

Консультация для 

педагогов 

март 

Мазур Галина 

Анатольевна 

воспитатель «Дидактическая игра, 

как форма обучения 

детей дошкольного 

возраста» 

Картотека по теме в течение 

года 

Меретукова Марина 

Генндьевна 

музыкальный 

руководитель 

«Развитие 

музыкально-

ритмических 

движений и 

танцевального 

творчества у детей 

дошкольного 

возраста» 

Отчетный концерт май 

Сафонова Екатерина 

Владимировна 

воспитатель «Роль загадки в 

развитии 

дошкольника» 

Картотека загадок  

по лексическим 

темам 

в течение 

года 

Сафронова Светлана 

Александровна 

воспитатель «Экологическое 

воспитание 

дошкольников через 

проектную 

деятельность» 

Проект апрель 

Сердюкова Марина 

Алексеевна 

воспитатель «Развитие речи детей 

по средствам 

ознакомления с 

окружающим миром» 

Картотека игр по 

ознакомлению с 

окружающим 

в течение 

года 

Теслюк Татьяна 

Вячеславовна 

воспитатель «Развитие 

математических 

способностей детей 

дошкольного 

возраста через 

игровую 

деятельность»  

Консультация ноябрь 

Токарева Светлана  воспитатель  «Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста 

посредством 

пальчиковых игр» 

Картотека 

пальчиковых игр 

в течение 

года 

Хачатурян Елена 

Александровна 

старший 

воспитатель 

«Инновационные 

подходы к созданию 

и совершенствованию 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

Консультация октябрь 

Хныкина Оксана 

Владимировна 

воспитатель «Развитие мелкой 

моторики у детей 

Информационные 

уголки 

в течение 

года 



дошкольного 

возраста через 

нетрадиционное 

рисование» 

Цаканян Ксения 

Борисовна 

воспитатель «Формирование 

коммуникативных 

навыков у детей 

раннего возраста 

посредством 

ознакомления с 

малыми формами 

фольклора» 

Информационные 

уголки 

в течение 

года 

Элбакян Гаяне 

Тиграновна 

воспитатель «Использование 

нетрадиционной 

техники рисования с 

детьми» 

Открытый показ 

для педагогов 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Аттестация педагогических работников. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Итоги 

аттестации 

Форма 

представления 

Дата 

присвоения 

Дата 

следующей 

аттестации 

1. Асабаева Елена 

Александровна 

воспитатель высшая портфолио 29.06.2018 29.06.2023 

2. Артемук Ирина 

Вячеславовна 

инстр. 

 по физ-ре  

высшая портфолио 28.05.2021 28.05.2026 

3. Ашинова Ирина 

Борисовна 

воспитатель первая портфолио 01.06.2018 01.06.2023 

4. Басирбиева Римма 

Шамсудиновна 

воспитатель первая портфолио 30.03.2018 30.03.2023 

5. Береснева Елена 

Николаевна 

воспитатель соот. заним. 

должн 

представление 27.04.2021 - 

6. Бетуганова 

Фатима 

Аслановна 

воспитатель соот. заним. 

должн 

представление 01.11.2023 - 

7. БорсоваЗарема 

Шамсудиновна 

воспитатель соот. заним. 

должн. 

представление 08.11.2021 - 

8. Борщевская 

Евгения 

Владимировна 

воспитатель соот. заним. 

должн. 

представление 01.09.2023 - 

9. Голикова Ингрида 

Ярославовна 

воспитатель высшая портфолио 29.01.2021 29.01.2026 

10. Гурова Светлана 

Юрьевна 

воспитатель соот. заним. 

должн. 

представление 18.10.2021 - 

11. Дубова Валентина 

Алексеевна 

воспитатель первая портфолио 30.06.2017 30.06.2023 

12. Думенова Юлия 

Александровна 

воспитатель высшая портфолио 28.12.2021 28.12.2026 

13. Казначеева Ольга 

Владимировна 

воспитатель соот. заним. 

должн 

представление 05.09.2019 - 

14. Капланян Оксана 

Александровна 

воспитатель соот. заним. 

должн. 

представление 20.09.2021 - 

15. Мазур Галина 

Анатольевна 

воспитатель соот. заним. 

должн. 

представление 01.11.2023 - 

16. Меретукова 

Марина 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

первая портфолио 24.05.2018 24.05.2023 

17. Сафонова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель первая портфолио 29.03.2022 29.03.2027 

18. Сафронова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель первая портфолио 01.06.2018 01.06.2023 

19. Сердюкова 

Марина 

Алексеевна 

воспитатель первая портфолио 02.02.2018 02.02.2023 

20. Теслюк Татьяна 

Вячеславовна 

воспитатель первая портфолио - - 



21. Токарева Светлана 

Сергеевна  

воспитатель соот. заним. 

должн. 

представление 16.09.2023 - 

22. Хачатурян Елена 

Александровна 

старший 

воспитатель 

высшая портфолио 03.07.2019 03.07.2024 

23. Хныкина Оксана 

Владимировна 

воспитатель соот. заним. 

должн. 

представление 18.04.2019 - 

24. Цаканян Ксения 

Борисовна 

воспитатель соот. заним. 

должн. 

представление 01.09.2022 - 

25. Элбакян 

Гаяне Тиграновна 

воспитатель первая портфолио 30.06.2017 30.06.2022 

 

2.3. Повышение социальной активности и деловой квалификации педагогов. 
№                 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Формы повышения 

квалификации 
План повышения 

квалификации 

курсы                        

  (дата) 

1. Асабаева Елена 

Александровна 

воспитатель 18.05.2020г. 2023 

2. Артемук Ирина 

Вячеславовна 

инструктор по 

физкультуре 
07.09.2020г. 2023 

3. Ашинова Ирина 

Борисовна 

воспитатель 17.02.2021г. 2024 

4. Басирбиева Римма 

Шамсудиновна 

воспитатель 08.02.2021г. 2024 

5. Береснева Елена 

Николаевна 

воспитатель 09.12.2019г. 2022 

6. Бетуганова Фатима 

Аслановна 

воспитатель октябрь 2022г. - 

7. Борсова Зарема 

Шамсудиновна 

воспитатель 14.06. 2021г. 2024 

8. Борщевская Евгения 

Владимировна 

воспитатель 16.05.2022г. 2025 

9. Голикова Ингрида 

Ярославовна 

воспитатель 14.06.2022г. 2025 

10. Гурова Светлана 

Юрьевна 

воспитатель 16.08.2021г. 2024 

11. Дубова Валентина 

Алексеевна 

воспитатель 14.06.2022г. 2025 

12. Думенова Юлия 

Александровна 

воспитатель 17.03.2020г. 2023 

13. Казначеева Ольга 

Владимировна 

воспитатель 17.03.2020г. 2023 

14. Капланян Оксана 

Александровна 

воспитатель 14.06.2022г. 2025 

15. Мазур Галина 

Анатольевна 

воспитатель октябрь 2022г. - 

16. Меретукова Марина 

Геннадьевна 

музыкальный  

руководитель 

11.05.2022г. 2025 

17. Сафонова Екатерина 

Владимировна 

воспитатель 09.12.2019г. 2022 



18. Сафронова Светлана 

Александровна 

воспитатель 17.03.2020г. 2023 

19. Сердюкова Марина 

Алексеевна 

воспитатель 17.03.2020г. 2023 

 

20. Теслюк Татьяна 

Вячеславовна 

воспитатель 2022г. - 

21. Токарева Светлана 

Сергеевна 

воспитатель 2022г. - 

22. Хачатурян Елена 

Александровна 

старший 

воспитатель 
17.02.2021г. 2024 

23. Хныкина Оксана 

Владимировна 

воспитатель 12.03.2018г. 2021 

24. Цаканян Ксения 

Борисовна 

воспитатель 18.05.2020г. 2023 

25. Элбакян Гаяне 

Тиграновна 

воспитатель 13.05.2019г. 2022 

 

 

2.4. План работы с молодыми специалистами.  

План работы с молодыми специалистами. 

Цель: создание условий для самореализации педагога, повышение 
профессиональной квалификации педагога через оказание ему  методической 

помощи. 

месяц мероприятия ответственный 

сентябрь - Изучение запроса педагога на методическую 

поддержку  

- Первичная диагностика психологической 

готовности педагога  

- Консультация: «Планирование воспитательно – 

образовательной  работы с детьми». 

Ст. воспитатель 

 
педагог – психолог 

ст. воспитатель 

октябрь Беседы с педагогом по выбору темы по 

самообразованию.  

Ст. воспитатель 

ноябрь - Посещение педагогом занятий и мероприятий 

педагога – наставника  

- Консультации (по заявке, проблемные, 

оперативные)  

ст. воспитатель 

 
ст. воспитатель 

декабрь Консультация: «Организация деятельности детей во 

второй половине дня».  

Ст. воспитатель 

январь  Использование дидактического материала в работе 

воспитателя (выставка дидактических игр и 

пособий)  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

февраль Решение педагогических ситуаций (особенности 

общения с детьми)  

ст. воспитатель 

март Организация работы с родителями (формы и методы 

работы)  

ст. воспитатель 

апрель Проведение, анализ и самоанализ открытого занятия  ст. воспитатель 

май Подведение итогов работы. Выявление запросов на 

новый учебный год.  

Ст. воспитатель 

 



3. Организационно – педагогическая работа. 

 3.1. Кадровый состав  (на 01.09.2022г.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование, 

дата принятия 

на работу 

Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

Категория 

1. Артемук  

Ирина Вячеславовна 

высшее, 

07.10.2012г. 

18 л.  

6 мес. 

9 л. высшая 

2. Асабаева  

Елена Александровна 

среднее – проф., 

01.02.2009г. 

28 л. 

4 мес. 

19 л. 

2 мес. 

высшая 

3. Ашинова Ирина  

Борисовна 

среднее – проф., 

25.10.2010г. 

20 л. 

2 мес. 

16 л. 

7 мес. 

первая 

4. Басирбиева Римма 

Шамсудиновна 

высшее, 

01.11.2012г. 

14 л. 

2 мес. 

10 л. 

11 мес. 

первая 

5. Береснева Елена  

Николаевна 

высшее, 

25.11.2019г. 

18 л. 

11 мес. 

9 л. 

9 мес. 

соот. 

6. Бетуганова  

Фатима Аслановна 

высшее, 

06.02.2020г. 

11 л.  

7 мес. 

7 л. 

7 мес. 

- 

7. Борсова   

Зарема Шамсудиновна 

высшее, 

12.10.2015г. 

7 л. 7 л. соот. 

8. Голикова  

Ингрида  Ярославовна 

среднее-проф.. 

06.05.2013г. 

15 л. 

6 мес. 

14 л. 

11 мес. 

высшая 

9. Гурова  

Светлана Юрьевна 

высшее, 

12.08.2014г. 

13 л. 

9 мес. 

12 л. 

4 мес. 

соот. 

10. Мазур 

Галина Анатольевна 

высшее, 

11.10.2021г. 

 9 л. 

3 мес. 

- 

11. Меретукова  

Марина Генадьевна 

высшее, 

10.09.2021г. 

10 л. 

1 мес. 

6 л. 

4 мес. 

первая 

12. Дубова                                     

Валентина  Алексеевна 

среднее-проф. 

01.09.2020г. 

11 л. 

1 мес. 

11 л. 

1 мес. 

первая 

13. Думенова  

 Юлия Александровна 

высшее, 

03.06.2013г. 

11 л. 

3 мес. 

9 л. 

11 мес. 

высшая 

14. Казначеева  

Ольга Владимировна 

высшее, 

05.09.2016г. 

9 л. 

8 мес. 

9 л. 

8 мес. 

соот. 

15. Токарева  

Светлана Сергеевна 

высшее, 

16.09.2021г. 

6 л. 

2 мес. 

1 г. - 

16. Сафонова  

Екатерина Владимировна 

высшее, 

01.09.2012г. 

13 л. 

9 мес. 

12 л. 

3 мес. 

первая 

17. Сафронова  

Светлана Александровна 

высшее, 

12.08.2009г. 

26 л. 

7 мес. 

26 л. 

7 мес. 

первая 

18. Сердюкова  

Марина Алексеевна 

среднее – проф., 

02.07.2012г. 

26 л. 

7 мес. 

10 л. 

2 мес. 

первая 

19. Теслюк  

Татьяна Вячеславовна 

высшее, 

01.08.2022г. 

15 л. 

3 мес. 

9 л. 

 

- 

20. Хачатурян  

Елена Александровна 

высшее, 

11.08.2009г. 

31 г. 

2 мес. 

31 г. 

2 мес. 

высшая 

21. Хныкина  

Оксана Владимировна 

среднее – проф., 

18.04.2016г. 

21 г. 

9 мес. 

21г. 

9 мес. 

соот. 

22. Цаканян  

Ксения Борисовна 

среднее – проф., 

20.07.2009г. 

13 л. 

1 мес. 

13 л. 

1 мес. 

соот. 

23. Элбакян  

Гаяне Тиграновна 

высшее, 

06.04.2009г. 

15 л. 

5 мес. 

13 л. 

4 мес. 

- 

 



3.2. Педагогические советы 
№ Тематика Сроки Ответственные 

1. Установочный педсовет «Организация 

деятельности педагогического коллектива на 

2022 – 2023 учебный год» 

 

август 

ст. воспитатель, 

воспитатели,  

инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель 

 

2. 

«Логико-математическое развитие 

дошкольников в различных видах 

деятельности» 

октябрь заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

3.  

«Укрепление здоровья детей через 

организацию предметно-пространственной 

среды в ДОУ» 

январь заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4. «Формирование экологических 

представлений через проектную деятельность 

в ДОУ» 

апрель заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

5. «Результативность работы ДОУ за 2022 – 

2023 учебный год. Организация работы в 

летний период» 

 

 

май 

ст. воспитатель, 

воспитатели,  

инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель 

 

3.3. Консультации 
Содержание Сроки Ответственные 

- «Правильно организованное родительское 

собрание – залог успешного взаимодействия» 

 

-  «Релаксационные сказки как форма адаптации 

детей к дошкольному учреждению» 

 

сентябрь 

старший воспитатель 

 

 

педагог - психолог 

- «Современные технологии логико-

математического развития и обучения детей 

дошкольного возраста» 

- «Структура занятий в соответствии с ФГОС ДО» 

 

октябрь 

 

воспитатель 

 

старший воспитатель  

- «Как правильно заполнить обновленные 

показатели и аналитическую справку» 

 

- «Информационная инновационная карта, 

требования к заполнению» 

 

ноябрь 

 

 

старший воспитатель  

 

 

- Консультации по проведению новогодних 

праздников 

- «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

- Памятка воспитателя (при подготовке и 

проведении утренника) 

 

декабрь 

заведующий 

 

музыкальный руководитель 

- «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО: создание условий в группе для 

самостоятельной двигательной активности детей» 

январь инструктор по физической 

культуре 

 

- «Как помочь ребенку заснуть в тихий час?» февраль педагог – психолог 

«Консультация для воспитателей «Проектная 

деятельность педагога в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДОУ» 

март старший воспитатель 

 



- «Типичные ошибки поведения детей на улице в 

теплый период» 

 

- «Проект как универсальная форма экологического 

воспитания дошкольников» 

 

апрель 

медсестра 

 

 

 воспитатель 

 

- «Организация работы с детьми  в летний – 

оздоровительный период» 

- «Организация   изучения правил  дорожного  

движения  с  детьми  в   летний  оздоровительный  

период» 

- «Методика проведения подвижной игры» 

 

май 

старший воспитатель 

 

воспитатель 

 

инструктор по физической 

культуре 

 

3.4. Семинары 
№                     Тематика      Сроки Ответственные 

 1. Деловая игра « Математика – это интересно!».  

11 

старший воспитатель,    

воспитатели 

 2. Семинар – практикум «Экологический мост»  

3 

старший воспитатель,    

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

3.5. Конкурсы, смотры, выставки.  
Тематика Сроки Ответственные 

- Смотр – конкурс готовности групп к новому 

учебному году. 

 

август 

заведующая, старший 

воспитатель, медсестра,     зам. 

зав. по АХР 

- Выставка детских рисунков «Мой любимый 

Город» 

- Выставка рисунков «Моя любимая 

воспитательница» (посвященная Дню дошкольного 

работника) 

 

сентябрь 

воспитатели, родители 

 

воспитатели, родители 

- Выставка рисунков ко Дню Республики 

- Спортивный марафон  ко Дню Республики 

- Выставка работ совместного творчества детей и 

родителей из природного материала «Осень 

золотая» 

 

октябрь 

родители, воспитатели 

инструктор по физкультуре 

 

воспитатели, родители 

- Конкурс «Картотека дидактических игр на развитие 

логического мышления» 

- Выставка стен – газет  ко Дню матери. 

ноябрь воспитатели 

 

родители, воспитатели 

 - Выставка поделок «Новогодний серпантин», 

«Символ грядущего года» 

- «Снежная сказка» - лучшее новогоднее 

оформление окон 

декабрь родители, воспитатели, 

воспитанники 

воспитатели 

- Конкурс  физкультурных уголков. январь заведующая, 

старший воспитатель 

воспитатели 

- Выставка стенгазет «Лучше папы друга нет» 

 

февраль воспитатели 

- Выставка стенгазет «Мама – солнышко моё». 

- Конкурс «Огород на окне. Весенняя фантазия» 

 

март 

 

воспитатели 



- Конкурс уголков природы  

 

- Выставка детских работ «Космос глазами детей»    

 

апрель 

заведующая, 

старший воспитатель 

воспитатели 

- Конкурс на лучшую подготовку участков и групп к 

летнему – оздоровительному периоду 

 

май 

заведующая, 

ст. воспитатель, 

зам. зав по АХР, 

медсестра, 

председатель ПК 

 

3.6. Обобщение передового педагогического опыта педагогов. 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Изучение педагогического опыта работы 

воспитателей: - открытый просмотр ООД; 

- статья на сайте ДОУ; 

- выступление на педсоветах. 

Январь - 

апрель 

старший воспитатель  

Хачатурян Е.А. 

2. Обобщение педагогического опыта работы 

воспитателей:  

- статья на сайте ДОУ; 

- составление диагностического 

инструментария; 

- выступление на педагогических советах. 

В течение 

года 

старший воспитатель  

Хачатурян Е.А. 

3. Распространение педагогического опыта 

работы воспитателя:  

- публикации на сайте ДОУ; 

- участие в муниципальных, республиканских 

семинарах, методических объединениях; 

- показ НОД. 

В течение 

года 

старший воспитатель  

Хачатурян Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями. 

 

4.1.Перспективный план работы с родителями. 

 
Название 

мероприятия 
Цель проведения 

мероприятия 
Сроки Участники 

мероприятия 
Ответственные 

Оформление 

информационны

х стендов в 

группах, в холле 

детского сада 

- Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей 

- Активизация 

родительского 

внимания к 

вопросам 

воспитания, жизни 

ребенка в детском 

саду 

Сентябрь-

август 
Родители всех 

возрастных 

групп 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Проведение 

конкурса среди 

групп на лучшее 

оформление 

информации для 

родителей 

-  Активизация 

внимания 

воспитателей к 

вопросам 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

Сентябрь Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

заведующая, 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

Презентация 

детского сада 
-Знакомство 

родителей и детей 

друг с другом, с 

педагогическим 

коллективом 

детского сада 

- Формирование 

положительного 

имиджа детского 

сада в осознании 

родителей 

- Формирование 

доброжелательного 

отношения 

родителей к 

детскому саду 

Сентябрь Родители 

вновь 

зачисленных 

детей 

заведующая, 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инст - р. по 

физ.культуре 

Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся» 

- Получение и 

анализ первичной 

информации о 

ребенке и его семье 

Сентябрь Родители 

вновь 

зачисленных 

детей 

воспитатели 

Консультация 

«Первый раз в 

детский сад» 

-Консультирование 

родителей об 

особенностях 

поведения ребенка 

во время адаптации 

Сентябрь Родители 

вновь 

зачисленных 

детей 

Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

 



к детскому саду 

-Формирование 

единого подхода к  

соблюдению режима 

дня, вопросам 

воспитания детей 
Консультация 

«Все о детском 

питании» 

-Формирование 

единого подхода к 

правилам питания 

ребенка в детском 

саду и дома 

Сентябрь Родители 

второй 

младшей 

группы 

медсестра 

Родительские 

собрание 

(групповые) 

- Знакомство 

родителей с 

задачами 

воспитания детей на 

учебный год, 

психологическими и 

возрастными 

особенностями 

детей. 

- Выборы 

родительского 

комитета группы 

Сентябрь Родители 

второй 

младшей, 

средней, 

старшей и 

подготовитель

ной групп 

заведующая, 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

групп 

Консультация 

«Кризис трех 

лет. ЧТО ЭТО?» 

-Повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей 

-Реализация единого 

подхода в 

воспитании детей 

трехлетнего 

возраста 

Сентябрь Родители 

второй 

младшей 

группы 

Педагог - 

психолог 

Консультация 

«Баюшки-баю. 

Все про детский 

сон» 

-Расширение 

психолого-

педагогического 

кругозора родителей 

Сентябрь Родители 

средней 

группы 

Педагог-

психолог, 

медсестра  

Консультация 

«Драчуны. Как 

исправить 

ситуации» 

-Вовлечение 

родителей в 

педагогическую 

деятельность 

-Решения проблем 

воспитания 

Сентябрь Родители 

старшей 

группы 

Воспитатели 

Консультация 

«Учимся, играя» 
-Активизация 

педагогических 

умений родителей в 

интеллектуальном 

развитии ребенка в 

семье 

-Повышение уровня 

ответственности 

родителей за 

успешного обучение 

ребенка в школе 

Сентябрь Родители 

подготовитель

ной группы 

Старший 

воспитатель 

Анкетирование - Получение и Сентябрь Родители всех Воспитатели 



«Чего вы ждете 

от детского сада 

в этом году» 

анализ информации 

об отношении 

родителей и 

характеру и формам 

взаимодействия 

ДОУ с семьей, о 

готовности 

родителей 

участвовать в жизни 

детского сада 

возрастных 

групп 

Анкетирование 

«Скоро в школу» 
-Анализ 

родительского 

запроса по 

подготовке детей к 

школе 

-Разработка и 

реализация 

обоснованного 

плана работы ДОУ  

по подготовке детей 

к школе 

Сентябрь Родители 

подготовитель

ной группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

Выставка 

детских 

рисунков «Мой 

любимый город» 

-Привлечение 

внимания родителей 

к вопросам 

патриотического 

воспитания 

Октябрь Родители 

старшей, 

подготовитель

ной групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Родительское 

собрание 

(общее) 

-Знакомство 

родителей с 

правилами 

посещения детского 

сада, результатами 

адаптации детей в 

группе, задачами 

воспитания на год 

-Выборы 

родительского 

комитета группы 

Октябрь Председатели 

родительских 

комитетов всех 

возрастных 

групп 

старший 

воспитатель, 

заведующий, 

воспитатели 

групп 

Выставка работ 

совместного 

творчества детей 

и родителей из 

природного 

материала 

«Осень золотая» 

-Привлечение 

внимания родителей 

к детскому 

творчеству 

-Формирование 

уважительного 

отношения к 

детским работам 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Утренники -Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

сформированных 

творческих умений 

и навыков 

-Развитие 

эмоционально-

В течение 

года 
Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОУ 
Открытые 

занятия 
-Знакомство 

родителей с работой 

детского сада по 

всем направлениям 

образовательной 

программы 

- Повышение 

авторитета 

педагогического 

коллектива ДОУ 

-повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей в той или 

иной области 

развития и обучения 

детей 

Сентябрь-

май 
Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Консультация 

«Влияние сказок 

на психическое 

развитие 

ребенка» 

-Совершенствование 

психолого-

педагогических 

знаний родителей 

-Активизация 

педагогических 

умений родителей 

Октябрь Родители 

второй 

младшей 

группы 

Заведующая, 

педагог-психолог 

(на родительском 

собрании) 

Консультация 

«Игрушки для 

пятилеток» 

-Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей 

-Практическая 

помощь семье в 

вопросах 

воспитания детей 

Октябрь Родители 

средней 

группы 

Воспитатели 

Консультация 

«О воспитании 

правдивости в 

детях» 

-Расширение 

педагогического 

кругозора родителей 

за счет пополнения 

средств и  методов 

воспитания детей 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

Октябрь Родители 

старшей 

группы 

Старший 

воспитатель 

Консультация 

«Роль отца в 

воспитании 

ребенка» 

-Изменение позиции 

отцов по 

отношению к 

вопросам 

воспитания 

-Активизация 

воспитательных 

умений пап 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 



-Внедрение 

положительного 

опыта семейного 

воспитания 
Конкурс 

семейных работ 

«Семейный 

логотип» 

-Активизация 

родительского 

участия в жизни 

детского сада, 

воспитании ребенка 

-Создание 

атмосферы 

общности интересов 

детей, родителей и 

коллектива детского 

сада 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

День открытых 

дверей 
-Формирование 

положительного 

имиджа детского 

сада о сознании 

родителей 

-Демонстрация всех 

видов 

воспитательно-

образовательной 

работы коллектива 

ДОУ с детьми 

-Установление 

партнерских 

отношений с 

семьями 

воспитанников 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

Консультация  

«Этикет для 

малышей» 

-Привлечение 

внимания родителей 

к вопросам 

воспитания 

культуры поведения 

-Реализация в 

детском саду и дома 

единых методов 

воспитания 

Ноябрь Родители 

второй 

младшей групп 

Воспитатели 

Консультация 

«Неполная 

семья. 

Особенности 

воспитания» 

-Формирование 

осознанного 

отношения к 

вопросам 

воспитания ребенка 

в неполной семье 

-Распространение 

передового 

педагогического 

опыта по этой 

проблеме 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп, 

Стенгазета 

«Малыши-

- Привлечение 

родительского 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

Старший 

воспитатель, 



крепыши» интереса к 

здоровому образу 

жизни 

- Демонстрация 

внимания 

коллектива детского 

сада к вопросам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

групп медицинская 

сестра 

Консультация 

«Что подарит 

Дед Мороз? Как 

дарить 

новогодние 

подарки» 

-Знакомство 

родителей с 

интересными 

вариантами 

оформления и 

вручения 

новогодних 

подарков 

-Обогащение 

отношений детей и 

родителей опытом 

эмоционального 

общения 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Выставка 

поделок 

«Новогодний 

серпантин», 

«Символ 

грядущего года» 

-Привлечение 

родителей к работе 

детского сада 

-Взаимодействия 

родителей и детей 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Анкетирование 

«Растем 

здоровыми» 

- Получение 

информации о 

формах и методах 

оздоровления детей 

дома. 

- Оценка готовности 

родителей к 

участию в 

физкультурно-

оздоровительной 

работе ДОУ 

Январь Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра, 

воспитатели, 

инстр.по 

физ.культуре 

Консультация 

«ЗОЖ» 
- Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

- Привлечение 

внимания семьи к 

вопросам 

оздоровления детей 

в домашних 

условиях 

Январь Родители всех 

возрастных 

групп 

Инструктор по 

физкультуре 

Консультация 

«Организация 

семейных 

прогулок» 

- Обогащение 

педагогических 

умений родителей 

новыми формами и 

Январь Родители 

второй 

младшей 

группы 

Воспитатели 



методами 

организации 

прогулки с ребенком 
Групповые 

родительские 

собрания 

- Знакомство 

родителей с 

промежуточными 

результатами 

воспитательно-

образовательной 

работы 

- Активизация 

педагогических 

умений родителей 

Январь Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Спортивные 

состязания 

между 

командами 

родителей детей 

разных групп 

- Сплочение 

родителей детей 

разных групп 

- 

Совершенствование 

уровня 

включенности 

родителей в работу 

детского сада 

- Пропаганда 

активных форм 

отдыха 

Февраль Родители 

старшей, 

подготовитель

ной групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Стенгазета 

«Лучше папы 

друга нет» 

-Демонстрация 

уважительного 

отношения детского 

сада к роли отца в 

воспитании ребенка 

-Формирование 

атмосферы 

общности интересов 

детей, родителей и 

коллектива детского 

сада 

Февраль Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Консультация 

«Первый раз в 

театре» 

-Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей в 

воспитании у детей 

культуры поведения 

Февраль Родители 

второй 

младшей и 

средней групп 

Старший 

воспитатель 

Анкетирование 

«Качество 

питания в 

детском саду» 

- Получение и 

анализ информации 

об отношении 

родителей к 

организации 

питания в детском 

саду 

- Внесение 

необходимых 

корректив в меню 

 

 

Февраль 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

 

Выставка - Привлечение Март Родители всех Старший 



детских работ по 

изодеятельности 

«Весенняя 

капель» 

внимания родителей 

к детскому 

творчеству 

-Формирование 

уважительного 

отношения к 

детским работам 

возрастных 

групп 
воспитатель, 

воспитатели. 

Стенгазета 

«Мама – 

солнышко мое» 

- Демонстрация 

уважительного 

отношения детского 

сада к семейным 

ценностям 

- Развитие 

позитивного 

отношения 

родителей к 

детскому саду 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Консультация 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

- Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам речевого 

развития ребенка 

Март Родители 

средней 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог   

Консультация 

«Взаимодействи

е детей и 

животных» 

- Привлечение 

внимания родителей 

к потребностям и 

интересам ребенка 

-Практическая 

помощь родителям в 

воспитании детей  

Март Родители 

второй 

младшей 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории ДОУ 

-Формирование 

командного духа 

среди родителей 

детей разных групп 

-Консолидация 

усилий работников 

детского сада и 

родителей по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

-Формирование 

положительных 

взаимоотношений 

между коллективом 

ДОУ и родителями 

Апрель Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

родители, 

зам.зав. по АХР 

Семинар 

«Нарисованный 

мир. Роль 

детского 

творчества в 

эмоциональном 

развитии 

-Внедрение в 

практику семейного 

воспитания форм и 

методов работы по 

творческому 

взаимодействию 

взрослого с 

Апрель Родители 

средней, 

старшей групп 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 



ребенка» ребенком 
Родительская 

фотовыставка 

«Мой ребенок с 

пеленок» 

-Активизация 

включенности 

родителей в работу 

детского сада 

-Развитие 

позитивных 

взаимоотношений 

работников ДОУ и 

родителей 

Апрель Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Консультация 

«Игры и 

упражнения для 

развития речи 

детей» 

-Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи 

-Активизация 

взаимодействия 

родителей с 

ребенком с целью 

развития речи 

Апрель Родители 

второй 

младшей 

группы 

Воспитатели 

Конкурс на 

лучший участок 

на территории 

детского сада 

-Активизация 

инициативности 

родителей в 

благоустройстве 

детских участков 

-Объединение 

родительских 

коллективов 

использование 

соревновательного 

духа 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, зам. 

зав. по АХР 

Групповые 

родительские 

собрания 

-Поведение итогов 

воспитательно-

образовательной 

работы за учебный 

год 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Анкетирование 

«По результатам 

года» 

-определение 

успешных 

мероприятий и форм 

работы с семьей в 

прошедшем году 

-Выявление и анализ 

причин 

неудовлетворенност

и родителей 

воспитанием и 

обучением в 

детском саду 

-Определение 

основного 

содержания работы 

с родителями на 

новый учебный год 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Консультации 

«Путешествие с 

-Обогащение 

педагогических 

Май Родители 

второй 

Воспитатели 



малышом» знаний родителей о 

том, как сделать 

отдых с ребенком 

интересным и 

увлекательным 

младшей 

группы 

Родительское 

собрание 

(общее) 

Итоги  работы 

МБДОУ за 2022-

2023 учебный год.  

Анализ: 

-годового плана 

работы за 2022-2023 

учебный год; 

-образовательной 

программы; 

-программы 

развития; 

2.Организация 

летней 

оздоровительной 

работы с детьми; 

3.Текущие вопросы. 

Октябрь Председатели 

родительских 

комитетов всех 

возрастных 

групп 

старший 

воспитатель, 

заведующий, 

воспитатели 

групп 

Консультация 

«Ребенок на 

дороге» 

-Реализация единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребенка 

правилам дорожного 

движения в детском 

саду и дома 

Июнь Родители 

средней, 

старшей групп 

Воспитатели 

Конкурс на 

лучший летний 

головной убор 

-Активизация 

включенности 

родителей в 

интересы и 

потребности 

ребенка 

-Развитие 

творческого 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи 

Июнь Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Консультация 

«Раз в году. Как 

отпраздновать 

день рождения 

ребенка» 

--Развитие 

позитивного 

взаимодействия 

взрослого с 

ребенком 

-Обогащение 

родительского 

опыта проведения 

праздников 

интересными 

формами и 

содержанием 

--Привлечение 

родителей к 

Июнь Родители 

старшей, 

подготовитель

ной групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



личному активному 

участию в 

проведении 

детского праздника 

 

4.2. Родительские собрания на 2022 – 2023 учебный год. 

Общие 
Содержание Сроки Ответственные 

«Нормативно – правовые 

основы регулирования 

МБДОУ № 1».  

-Современные требования к 

воспитательно-

образовательной системе 

ДОУ, приоритетные 

направления деятельности   и 

дополнительные 

образовательные услуги.  

-Ознакомление с Уставом, 

локальными актами ДОО. 

-Выбор родительского 

комитета МБДОУ «Детский 

сад №1 «Золотая рыбка» 

 

Октябрь 
Папина С.Н. –Заведующий 

МБДОУ № 1, 

Хачатурян Е.А. 

старший воспитатель. 

Итоги  работы МБДОУ за 

2022-2023 учебный год.  

Анализ: 

-годового плана работы за 

2022-2023 учебный год; 

-образовательной 

программы; 

-программы развития; 

2.Организация летней 

оздоровительной работы с 

детьми; 

3.Текущие вопросы. 

 

Май 
Папина С.Н. –Заведующий 

МБДОУ № 1, 

Хачатурян Е.А.- старший 

воспитатель, 

Кондрашова Н.А.. - зам.зав.  

по АХР 

 

Групповые 
Содержание Сроки Ответственные 

2 группа раннего возраста 
Организационное собрание 

(форма: беседа – диалог 

воспитателя с родителями 

второй группы раннего 

возраста) 
Тема: Адаптация детей и 

взаимодействие ДОУ с семьёй 

1. Выступление заведующего 

(организация работы ДОУ в 

соответствии с договорами об 

образовании, представление 

узких специалистов)  

2. Выступление старшего 

Сентябрь Папина С.Н. – 

заведующий  

МБДОУ № 1; 

Хачатурян Е.А. – старший 

воспитатель, 

воспитатели 



воспитателя (ознакомление 

родителей с задачами 

образовательного учреждения 

на новый учебный год, 

содержанием образовательного 

процесса в соответствии с 

реализуемой Программой) 

3. Знакомство с узкими 

специалистами. Выступление 

психолога 

4. Выступление воспитателя: 

«Детский сад пришёл в семью» 

(организация игровой 

деятельности, двигательной 

активности, режим дня, 

«правила для родителей» - 

оформить памятки для 

родителей и раздать после 

собрания) 

5. Выборы родительского 

комитета группы 

6. Разное 
Роль семьи в воспитании 

ребёнка раннего возраста 

(традиционная) 
1. Вступительный этап 

2. Педагогический всеобуч 

3. Выступление психолога 

«Стили семейного воспитания» 

4. Заключительный этап 

Декабрь-Январь Воспитатели 

Итоговое собрание 

Наши успехи (форма отчёт) 
1. Об итогах учебного года 

2. Педагогический всеобуч 

«Волшебный мир книги» 

3. Организация работы в летний 

период 

4. Отчёт родительского 

комитета о проделанной работе 

(за год). 

5. Заключительная часть 

Май Воспитатели 

Младшая группа 
Организационное собрание 

(форма: беседа –диалог 

воспитателя с родителями 

младшей группы) 
Тема: О направлениях 

воспитательно –

образовательной работы  в 

младшей группе. Кризис 3-х 

лет» 

1. Выступление заведующего 

(организация работы ДОУ в 

Сентябрь Папина С.Н. – 

заведующий  

МБДОУ № 1; 

Хачатурян Е.А. – старший 

воспитатель, 

воспитатели 



соответствии с договорами об 

образовании, представление 

узких специалистов,)  

2. Выступление старшего 

воспитателя (ознакомление 

родителей с задачами 

образовательного учреждения 

на новый учебный год, 

содержанием образовательного 

процесса в соответствии с 

реализуемой Программой) 

3. Знакомство с узкими 

специалистами. Выступление 

психолога 

4. Выступление воспитателя: 

«Возрастные особенности детей 

3-4 лет. Капризы и упрямство 

наших детей» (возрастные 

особенности детей 3-4 лет, 

режим дня, расписание ООД, 

организация воспитательно –

образовательного процесса) 

5. Выборы родительского 

комитета группы 

6. Разное 
Речевое развитие детей 4-го 

года жизни (форма: круглый 

стол) 
1.Вступительная часть 

2. Практикум 

3. Педагогический всеобуч 

«Речевое развитие детей 4-го 

года жизни» 

4. Видеопрезентация «Один 

день из жизни ребёнка в 

детском саду 

5.Заключительная часть 

Декабрь-Январь Воспитатели 

Итоговое собрание 

Вот и стали мы на год 

взрослей (форма творческий 

отчёт) 
1. Вступительное слово 

2. Итоги учебного года, 

фотовыставка «Наши 

мероприятия» 

3. Выступление психолога 

4. Пожелания узких 

специалистов на новый 

учебный год 

5. Совместный отдых детей и 

родителей, специфика работы 

ДОУ В ЛОП 

6. Заключительная часть 

Май Папина С.Н. – 

заведующий,  

Хачатурян Е.А. – старший 

воспитатель 

воспитатели, 

Железова Ж.А. – 

мед.сестра, 

Титова А.Ю. – педагог - 

психолог 

муз.руководитель,  

Артемук И.В. – инстр. по 

физ-ре. 



Средняя группа 
Организационное собрание 

(форма: беседа – диалог 

воспитателя с родителями.  
Тема: Мы уже большие                    

( особенности развития детей 

пятого года жизни) 

1. Выступление 

заведующего(организация 

работы ДОУ в соответствии с 

договорами об образовании, 

представление 

узкихспециалистов) 

2. Выступление старшего 

воспитателя (ознакомление 

родителей с задачами 

образовательного учреждения 

на новый учебный год, 

содержанием образовательного 

процесса в соответствии с 

реализуемой Программой) 

3. Знакомство с узкими 

специалистами. Выступление 

психолога 

4. Выступление воспитателя 

(педагогический всеобуч: 

«Ребёнок 4-5 лет» (особенности 

организации жизни и 

воспитания детей в 

разновозрастной группе, режим 

дня, расписание ООД) 

5. Выборы родительского 

комитета группы 

 

Август-Сентябрь Папина С.Н. – 

заведующий  

МБДОУ № 1; 

Хачатурян Е.А. – старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Тема: Роль семьи в речевом 

развитии детей  

(форма: встреча с элементами 

практикума) 
1.Вступительная часть 

2. Практикум 

3. Педагогический всеобуч 

4. Развлекательно –игровая 

часть 

5.Заключительная часть 

Декабрь-Январь Воспитатели 

Итоговое собрание 

Вот и стали мы на год 

взрослей (форма творческий 

отчёт) 
1. Вступительное слово 

2. Итоги учебного года, 

фотовыставка «Наши 

мероприятия» 

3. Выступление психолога 

Май Папина С.Н. – 

заведующий,  

Хачатурян Е.А. – старший 

воспитатель 

воспитатели, 

Железова Ж.А. – 

мед.сестра, 

Титова А.Ю. – педагог - 

психолог 



4. Пожелания узких 

специалистов на новый 

учебный год 

5. Совместный отдых детей и 

родителей, специфика работы 

ДОУ В ЛОП 

6. Заключительная часть 

муз.руководитель,  

Артемук И.В. – инстр. по 

физ-ре. 

Старшая группа 
Организационное собрание 

(форма: беседа – диалог 

воспитателя с родителями 

старшей группы) 
Тема: Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста 

1. Выступление заведующего 

(организация работы ДОУ в 

соответствии с договорами об 

образовании, представление 

узких специалистов, нового 

воспитателя)  

2. Выступление старшего 

воспитателя (ознакомление 

родителей с задачами 

образовательного учреждения 

на новый учебный год, 

содержанием образовательного 

процесса в соответствии с 

реализуемой Программой) 

3. Знакомство с узкими 

специалистами. Выступление 

психолога 

4. Выступление воспитателя: 

«Старший дошкольный возраст 

-какой он?» (возрастные 

особенности детей 5-6 лет, 

режим дня, расписание ООД) 

5. Выборы родительского 

комитета группы 

6. Разное 

Август - сентябрь Папина С.Н. – 

заведующий  

МБДОУ № 1; 

Хачатурян Е.А. – старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Секреты психологического 

здоровья» (форма: заседание 

клуба родителей) 
1.Вступительная часть 

2. Педагогический всеобуч 

(лекция «Секреты 

психологического здоровья») 

3.Практический этап 

4. Заключительный этап 

Декабрь-январь Воспитатели 

Итоговое собрание (форма 

традиционная) 
1. Вступительное слово 

2. Видеопрезентация  или 

Май Папина С.Н. – 

заведующий,  

Хачатурян Е.А. – старший 

воспитатель 



творческий отчёт об итогах  

работы за учебный год 

3. Вручение благодарственных 

писем и грамот 

4. Заключительная часть 

воспитатели, 

Железова Ж.А. – 

мед.сестра, 

Титова А.Ю. педагог - 

психолог 

муз.руководитель,  

Артемук И.В. – инстр. по 

физ-ре. 
Подготовительная  группа 

1.Организационное собрание 

(форма: беседа –диалог 

воспитателя с родителями 

подготовительной  группы) 
Тема: Характеристика ребёнка 

на этапе завершения им 

дошкольного образования ( или 

возрастные особенности детей 

6-7 лет) 

1. Выступление 

заведующего(организация 

работы ДОУ в соответствии с 

договорами об образовании, 

представление узких 

специалистов)  

2. Выступление старшего 

воспитателя (ознакомление 

родителей с задачами 

образовательного учреждения 

на новый учебный год, 

содержанием образовательного 

процесса в соответствии с 

реализуемой Программой) 

3. Знакомство с узкими 

специалистами. Выступление 

психолога 

4. Выступление воспитателя: 

«Возрастные характеристики 

ребёнка на этапе завершения им 

дошкольного образования» 

(возрастные особенности детей 

5-6 лет, режим дня, расписание 

ООД) 

5. Выборы родительского 

комитета группы 

6. Разное 

Сентябрь Папина С.Н. – 

заведующий  

МБДОУ № 1; 

Хачатурян Е.А. – старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Школьная готовность (форма 

встреча) 
1. Вступительное слово 

(введение в проблему) 

2. Самостоятельное 

определение готовности 

ребёнка к школе «Пора в 

школу?» 

Декабрь-Январь Воспитатели 



3. Выступление мед.сестры «О 

вопросах здоровья» 

4. Полезные советы и 

рекомендации 

5. Подведение итогов 

 
Итоговое собрание (форма 

творческий отчёт) 
1. Творческий отчёт о 

достижениях запериод 

пребывания ребёнка в детском 

саду) 

2. Рекомендации родителям 

будущих первоклассников                            

3. Подведение итогов 

совместной деятельности 

воспитателей, родителей и 

детей 

4. Заключительное слово 

воспитателей. 

Май Папина С.Н. – 

заведующий,  

Хачатурян Е.А. – старший 

воспитатель 

воспитатели, 

Железова Ж.А. – 

мед.сестра, 

Титова А.Ю. педагог - 

психолог 

муз.руководитель,  

Артемук И.В. – инстр. по 

физ-ре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4.3. План преемственности работы МБДОУ № 1 и МБОУ СОШ № 10 
 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                        УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МБОУ «СОШ № 10»                                                                   Заведующий МБДОУ 

___________ Л.Н.Кузнецова                                                                        «Детский сад № 1 

31.08. 2022г.                                                                                                   «Золотая Рыбка» 

                                                                                                                         _____________ С.Н.Папина 

                                                                                                                         31.08. 2022г. 

Задачи детского сада и школы: 

1. Совершенствовать работы по развитию речи и рассказыванию: 

- по умению живо, связно, последовательно излагать свои мысли; 

- самостоятельно составлять рассказы по картинкам и на предложенную тему; 

- развивать фонематический слух. 

2. Совершенствовать приемы и методы формирования у детей самостоятельности и 

ответственности в выполнении заданий и поручений взрослых. 

3. Активизировать мысленную деятельность на уроках математики в 1 классе и в 

подготовительной группе. 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

- Взаимное посещение школы и 

детского сада (организованной  

образовательной деятельности, 

уроков); 

- Взаимное консультирование; 

- Изучение образовательной 

программы 1-го класса школы. 

 

 

в течение года 

 

 

старший  

воспитатель 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

- Посещение торжественной 

линейки в школе; 

- Экскурсия к зданию школы. 

 

сентябрь 
 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

подготовительной  

группы 

- Экскурсии в библиотеку школы; 

- Беседы о школе; 

- Беседы о профессии учителя ( с 

приглашением учителя начальных 

классов). 

 

 

октябрь 

- Приглашение выпускников 

прошлых лет; 

- Чтение и рассказывание стихов о 

школе; 

- Рассматривание картин, 

отражающих школьную жизнь. 

 

 

ноябрь 

- Изобразительная деятельность на 

тему школы; 

 

 

- Выставка детских работ «Что я 

знаю о школе»; 

 

 

 
 



- Сюжетно – ролевая игра «В 

школу»; 

- Словесные и дидактические игры 

на школьную тематику; 

- Знакомство с пословицами и 

поговорками об учении; 

- Вечер загадок «Скоро в школу»; 

- Рассматривание школьных 

принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель». 

в течение года 

Экскурсия в спортивный зал  декабрь  

Экскурсия в класс, встреча с 

первоклассниками 

по плану 

школы 

- Посещение праздника «Прощание с 

букварем»; 

- Экскурсия в актовый зал школы 

 

январь 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности 

или как проходит адаптация детей к 

школе» 

 

сентябрь 
 

 

старший воспитатель, 

педагог – психолог 

школы, 

учителя начальных 

классов 

Родительское собрание «Скоро в 

школу» 

ноябрь 

Консультация «Леворукий ребенок» январь 

Консультация «Готовим руку к 

письму» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Мероприятия по улучшению материально – технической базы 

МБДОУ № 1 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Завести песок к летне – 

оздоровительному периоду. 

май Заведующая, 

зам.зав.по АХР 

2. Обновить покраску оборудования 

на участках. 

 Зам.зав.по АХР, 

воспитатели 

Работа с кадрами 

1. Охрана жизни и здоровья детей. 2 раза в год Заведующая 

2. Семинар по физическому 

воспитанию. 

ежеквартально Инструктор по 

физ.культуре 

3. Значение сквозного проветривания. ежемесячно Заведующая, 

мед.сестра 

4. Правила мытья игрушек и 

дезинфекция при ОКЗ. 

по мере 

необходимости 

Заведующая, 

мед.сестра 

5. О правилах питьевого режима в 

группах и на участках. 

ежемесячно Заведующая, 

мед.сестра 

6. О не допуске пребывания  в ДОУ 

детей с жидким стулом и рвотой. 

ежеквартально Заведующая, 

мед.сестра 

7. Проведение генеральной уборки в 

группе. 

ежемесячно Заведующая, 

мед.сестра 

8. Правила приготовления 

дез.растворов 

 Заведующая, 

мед.сестра 

9. Замачивание посуды. ежемесячно Заведующая, 

мед.сестра 

10. Текущая дезинфекция при 

карантине по ОКЗ. 

по мере 

необходимости 

Заведующая, 

мед.сестра 

11. Маркировка инвентаря. ежеквартально Заведующая, 

мед.сестра 

12. Генеральная уборка на пищеблоке и 

кладовых. 

ежемесячно Заведующая, 

мед.сестра 

13. Сроки реализации продуктов. ежемесячно Заведующая, 

мед.сестра 
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