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I раздел. Краткая характеристика учреждения. 

Полное  наименование: структурное подразделение  МАОУ 

«Ёгвинская ООШ» «Детский сад с.Ёгва 

Учредительные документы: лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  серия 59Л01 № 0003019  от 

17.03.2016 г. 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Четин Иван Дмитриевич 

Фамилия, имя, отчество заведующий :Голева Екатерина Васильевна 

Юридический  адрес: 619560 Пермский край. Кудымкарский район. С.Ёгва, 

ул. Советская ,5. 

электронная почта: chetin_ivan@mail.ru 

тел/ факс: 8 (34 260) 3 - 67 – 83, телефон: 8 (34 260) 3 - 67 - 83, 

3 -67 -13,3-12-50 

Фактический адрес: 619560, Пермский край, Кудымкарский район, село 

Ёгва, ул. Лихачева, 15б. 

Режим  функционирования учреждения: 5-ти  дневная рабочая неделя, 

время пребывания детей-  10,5  часов, с 8.00 – 18.30. 

Количество сотрудников: 

Общая численность работников – 18; 

Общая численность руководящих  и педагогических работников – 7; 

младших  воспитателей – 4; 

обслуживающий  персонал -  7. 

Общая площадь здания и помещений – 684 кв.м. 

Территория по периметру  частично ограждена деревянным забором и 

частично  металлической сеткой. Имеются  зеленые  насаждения, мини-

огороды, цветники. 

Участок ДОУ оборудован в соответствии с требованиями СанПиН: 

Прогулочные веранды. Между участками имеются разграничения. 

 

1.2.Характеристика состава  воспитанников. 

 

В образовательном   учреждении  функционирует четыре группы – 79 детей. 

Количество возрастных групп – 4, из них:  3 группы дошкольников, 1 группа  

раннего возраста. 

Наименование групп Возраст 

детей 

Количество 

детей  Группа  раннего возраста« Звездочки» 1-3 12 

младшая группа «Солнышко» 3-4 20 

Средняя группа «Теремок» 4-5 22 

Старшая группа «Бабочки»  5-8 25 

всего 1-7 79 

 

mailto:chetin_ivan@mail.ru
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1.3.Расстановка кадров 

 

 

1.4. Цели и задачи 

 

Цель: Создание благоприятных условий для формирования успешной 

личности дошкольника, сохранение и укрепление здоровья, всестороннее 

развитие его интеллектуальных, психических и физических качеств. 

Задачи: 

1.Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности, формирование основ безопасной жизнедеятельности. 

2.Развивать творческую речевую активность детей через решение проблемных 

ситуаций, проектной деятельности и развития коммуникативных 

способностей  через театрализованную деятельность.  

3.Систематизировать деятельность дошкольного учреждения по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста.  
 

II раздел. Система работы с кадрами 

2.1.Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов. 

№ 

/

n 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

Формы повышения 

квалификации 

План повышения 

квалификации 

Курсы Семин

ары 

МО 20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

Группа воспитатели Младшие 

воспитатели 

 Группа  раннего 

возраста        

«Звездочки» 

Савельева Юлия 

Александровна 

Якимова Надежда 

Ивановна 

младшая группа   « 

Солнышко» 

Еремина Анна Андреевна.   Старцева Татьяна 

Юрьевна 

Средняя группа « 

Теремок» 

Епанова Елена Сергеевна 

Пономарева Галина 

Васильевна 

  Тупицына Ирина 

Васильевна 

Старшая группа  

Бабочки»  

Караваева Надежда 

Семеновна 

Пономарева  Галина 

Васильевна 

 

Леонтьева Нина 

Геннадьевна 
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1

. 
Голева 

Екатерина 

Васильевна 

заведующий 2022       + 

2

. 
Бушуева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель-

логопед  
2022      

 

 + 

3

. 

 

Пономарева 

Галина 

Васильевна 

Воспитатель 2022       + 

4

. 
Епанова 

Елена 

Сергеевна 

Воспитатель 2021     +   

5

. 
Караваева 

Надежда 

Семеновна 

Воспитатель 

 
2019    +    

6

. 
Савельева 

Юлия 

Александров

на 

Воспитатель 2022       + 

7

. 
Еремина 

Анна 

Андреевна 

Воспитатель 2022    +    

2.2.Аттестация педагогов.   
 

№ 

/

n 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

План аттестации 

по учебным годам 

Итоги 

аттестаци

и 

В какой 

форме 

представл

ены 
 20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

1

. 
Голева 

Екатерина 

Васильевна 

заведующий 2020     + Соответстви

е заним. 

должности 

Защита 

портфолио 

2

. 
Бушуева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель-

логопед  

2020     + I кв. 

категория 

Защита 

портфолио 

3

. 
Пономарева 

Галина 

Васильевна 

Воспитатель 

 

2018   +   Соответстви

е заним. 

должности 

Защита 

портфолио 

4

. 
Епанова 

Елена 

Сергеевна 

Воспитатель 2021 

 

   +  Соответстви

е заним. 

должности 

Защита 

портфолио 

5

. 
Караваева 

Надежда 

Семеновна 

Воспитатель 2018   +    

Соответстви

е заним. 

должности 

Защита 

портфолио 
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6

. 
Савельева 

Юлия  

Александро

вна 

 

Воспитатель  

 

  +     

7

. 

 

Еремина 

Анна 

Андреевна 

Воспитатель     +    

   

2.3.Самообразование педагогов 
 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должн

ость 

Тема 

самообразовани

я 

Форма отчета Срок отчета 

1 Голева 

Екатерина 

Васильевна 

заведую

щий 
«Контроль в 

ДОУ» 

Анализ работы за 

учебный год 

Конец 

учебного года 

2 Бушуева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель-

логопед  
«Нейропсихоло

гические 

технологии в 

работе учителя-

логопеда в 

ДОУ» 

Презентация 

альбома по 

использованию 

нейропсихологичес

ких технологий» 

 В течение 

учебного года 

3 

 

 

Пономарева 

Галина 

Васильевна 

воспита

тель 

  В течение 

учебного года 

4 Епанова 

Елена 

Сергеевна 

воспита

тель 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание в 

ДОУ при 

реализации 

ФГОС ДО. 

Выступление на 

педчасе №4 

В течение 

учебного года 

5 Караваева 

Надежда 

Семеновна 

воспита

тель 

  В течение 

учебного года 

6 Савельева 

Юлия  

Александро

вна 

 

воспита

тель 

«Развитие 

мелкой 

моторики у 

детей раннего 

возраста через 

различные виды 

деятельности». 

Презентация для 

педагогов ДОУ 

В течение 

учебного года 

7 Еремина 

Анна 

воспита

тель 

«Развитие мелкой 

моторики рук у 

Презентация для 

педагогов ДОУ 

В течение 

учебного года 
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 III раздел. Организационно-педагогическая работа.. 

3.1.Работа с кадрами 
 

 

№    Мероприятия 

 

Срок Ответственный 

1 Разработка и утверждение плана работы 

творческих групп 

 

август заведующий 

Творческая 

группа 

2 Разработка календарно-тематического и 

перспективно-тематического планирования  

образовательной деятельности на учебный 

год 

Август  воспитатели 

Творческая 

группа 

3 Корректирование  Основной 

образовательной программы ДОУ,  рабочих 

программ педагогов  в соответствии с ФГОС 

ДО 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 

Творческая 

группа 

4 Составление графика повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических работников. 

Составление графика аттестации, плана 

работы по аттестации               

Сентябрь заведующий 

5 Составление индивидуального плана 

самообразования педагогов  

Октябрь Педагоги 

6 Пополнение методического кабинета 

методической литературой в соответствии с 

ФГОС ДО 

Октябрь Заведующий 

7 Пополнение банка данных о семьях 

социального риска 

октябрь педагоги 

8 Проведение инструктажей по  сезонам 

(лето,осень,зима,весна) 

 

В 

течении 

года 

Заведующий 

9 Организация работы педагогов по 

самообразованию 

 

В течение 

года 

заведующий 

10 Организация работы педагогов по изучению 

и обобщению передового педагогического 

опыта 

В течение 

года 

заведующий 

Андреевна детей младшего 

дошкольного 

возраста» 
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11 Оказание помощи педагогам в построении 

образовательного процесса в соответствии со 

ФГОС ДО. 

Взаимопосещения ООД молодых и опытных 

педагогов 

В течение 

года 

заведующий 

13 Подбор и расстановка кадров  

 

По 

необходи

мости 

Заведующий 

 

14 Своевременность проведения инструктажей 

по ТБ, ОТ и ППБ 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

15 Производственные собрания 

 

2 раза в 

месяц 

Заведующий 

16 Оперативные совещания 

 

1 раз в 

месяц 

Заведующий 

17 Усиленный санитарный режим при 

инфекции в ДОУ  

(для помощников воспитателя) 

По 

необходи

мости 

заведующий 

18 Помощь педагогам в подготовке к 

аттестации, самообразовании 

 

По плану 

ДОУ 

заведующий 

 

3.2. Педагогические часы 

№ Тема педагогического часа  Срок   

Ответственный 

1 Педагогический час № 1 

Тема: «Установочный»                                                                                                

1. Анализ работы за летне-оздоровительный 

период. 

2. Итоги проверки готовности групп к началу 

нового учебного года. 

3. Знакомство с годовым планом работы ДОУ. 

Принятие учебного плана ДОУ (график 

образовательного процесса, сетка 

образовательной деятельности в режимных 

моментах, перечень программ и технологий), 

комплексно – тематического планирования, 

плана физкультурно-оздоровительной работы 

по укреплению здоровья, плана 

взаимодействия с родителями, кружковой 

работы, режима дня на холодный период года, 

плана работы по повышению уровня 

квалификации педагогов (аттестация, 

самообразование, курсовая переподготовка). 

Август Заведующий, 

учитель-логопед, 

воспитатели 
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- разное. 

-решение педагогического совета. 

 

Практическая часть 

1.Изучение программного материала по своим 

возрастным группам. 

 Оформление документации в группах. Работа 

по самообразованию. 

2. Подготовка отчета о летне-

оздоровительной работе с детьми. 

3. Составление плана физкультурно-

оздоровительной работы по 

укреплению здоровья детей. 

4.Составление  плана взаимодействия с 

родителями 

5. Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций. 

6. Проведение смотра-конкурса готовности 

групп к новому учебному году. 

 

2 Педагогический час № 2 

Тема: «Приобщение детей к здоровому образу 

жизни через разнообразные формы 

физкультурно-оздоровительной работы». 

1. Об итогах выполнения решения 

предыдущего педагогического совета. 

2. Анализ показателей физического развития 

и состояния здоровья воспитанников. 

Рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья. 

3. Роль физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

приобщении к здоровому образу жизни  в 

ДОУ и дома.  

4. Использование малых фольклорных форм в 

оздоровительной деятельности как один из 

факторов модернизации системы 

физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду (из опыта работы). 

5. Итоги смотра РППС групп «Лучшая 

здоровьесберегающая среда в группе ДОУ». 

6. Анализ анкетирования родителей на тему 

«Приобщение детей к здоровому образу 

жизни». 

октябрь 

 

Заведующий 

Воспитатель  

Пономарева Г.В. 
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8. Итоги тематического контроля 

«Эффективность работы педагогов по 

формированию здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста через разнообразные 

формы физкультурно-оздоровительной 

работы». 

Практическая часть 

1. Разработать тематический план 

мероприятий «Азбука здоровья» с 

использованием оздоровительных технологий 

и разнообразных форм физкультурно-

оздоровительной работы (на месяц по каждой 

возрастной группе). 

2.Семинар-практикум «Современные 

инновационные здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе 

ДОУ». 

 3. Семинар-практикум «Использование 

малых фольклорных форм в оздоровительной 

деятельности в  системе физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду» 

4.Обновить и пополнить картотеку 

подвижных игр, пособия и атрибуты к ним 

(по возрастному составу воспитанников). 

5. Оформить консультационный материал для 

родителей, папки-передвижки, ширмы по 

здоровьесбережению детей. 

6. Провести смотр конкурс на лучшую 

здоровьесберегающую среду в группе ДОУ. 

7. Провести анкетирование родителей на 

тему: «Приобщение детей к здоровому образу 

жизни». 

8. Провести просмотр образовательной 

деятельности с применением игровых 

приёмов и здоровьесберегающих технологий. 

9. Провести тематическую проверку 

«Эффективность работы педагогов по 

формированию здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста через разнообразные 

формы физкультурно-оздоровительной 

работы». 

10. Оформить фотовыставку«Мы за здоровый 

образ жизни». 

3 Педагогический час № 3 ноябрь Заведующий 
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Тема: «Развитие творческой речевой 

активности детей через решение проблемных 

ситуаций, проектной деятельности и развития 

коммуникативных способностей  через 

театрализованную деятельность; 

1. Об итогах выполнения решения 

предыдущего педагогического совета.  

2. Игровые технологии в работе учителя – 

логопеда с детьми с ОНР. 

3. Устное народное творчество как средство 

развития речевого общения младших 

дошкольников (из опыта работы).  

4. Воспитание культуры речевого общения у 

старших дошкольников посредством 

ознакомления со сказкой (из опыта работы).  

5. Речь воспитателя - основной источник 

речевого развития детей.  

6. Итоги конкурса по  постановке  сказок  

среди  всех возрастных групп.  

7. Итоги конкурса методических пособий 

(лепбук) по развитию речи дошкольников 

среди педагогов ДОУ.  

8. Итоги смотра-конкурса развивающей 

предметно - пространственной среды групп 

для речевого развития детей. 

9. Анализ анкетирования родителей на тему: 

«Речевое развитие детей».  

10. Итоги тематического контроля 

«Состояние воспитательно-образовательной 

работы по развитию речевого общения детей ,  

через театрализованную деятельность ».  

Практическая часть 

1.Разработать методическое пособие (лепбук) 

по развитию речи дошкольников (по 

возрастному составу воспитанников). 

2. Провести конкурс по   постановке сказок  

среди  всех возрастных групп.  

3. Обновить и пополнить картотеку речевых 

игр по возрастному составу воспитанников. 

4. Оформить консультационный материал для 

родителей по развитию речевого общения 

детей, через театрализованную  деятельность.  

5. Разработать план мероприятий по речевому 

развитию детей и провести неделю 

Учитель-логопед 

Бушуева Т.В. 
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правильной речи «Учимся говорить красиво и 

правильно». 

6. Провести смотр-конкурс  развивающей 

предметно - пространственной среды групп 

для речевого развития детей. 

7. Провести анкетирование родителей на 

тему: «Речевое развитие детей».   

8. Провести конкурс среди педагогов ДОУ и 

оформить выставку  методических пособий 

(лепбуков )по развитию речи дошкольников.  

9. Провести просмотр непосредственно  

образовательной деятельности по развитию 

речевого общения детей дошкольного 

возраста. 

10. Провести тематическую проверку: 

«Состояние воспитательно-образовательной 

работы по развитию речевого общения детей ,  

через театрализованную деятельность ». 

 

4 Педагогический час №4  

Тема: «Нравственно-патриотическое 

воспитание в ДОУ при реализации ФГОС 

ДО».  

Цель: рассмотрение путей и способов 

совершенствования системы работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию.  

Повестка:  

1.  Отчет о выполнении решений 

предыдущего Педагогического часа.  

2. «Вступительное слово - Актуальность  

темы «Система работы ДОУ по 

формированию нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников при реализации 

ФГОС ДО»  

3. Итоги смотра- конкурса « Край, в котором я 

живу » 

4. Результаты анкетирования родителей  по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

5. Проект решения педагогического совета.  

Практическая часть 

1.Просмотр открытых НОД по нравственно-

патриотическому воспитанию в дошкольных 

группах. 

2.Провести смотр-конкурс педагогического 

февраль Заведующий 

Воспитатель 

Епанова Е.С. 
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мастерства « Край, в котором я живу » 

3.Анкетирование родителей. 

4. Консультация «Этапы, формы и методы 

патриотического воспитания дошкольников», 

воспитатель 

5.Семинар-практикум «Проектная 

деятельность по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

из опыта работы воспитателей. 

6.Сообщение «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников посредством игры» 

из опыта работы . 

5 Педагогический час № 5 

Тема: «Итоговый» 

1. Об итогах выполнения решения 

предыдущего педагогического совета.  

2. Анализ воспитательно-образовательной 

работы. Результаты мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной Программы.  

3. Творческие отчеты педагогов и 

специалистов о проделанной работе за 

учебный год. Отчёт по самообразованию. 

Отчет по кружковой работе. 

4. Анализ заболеваемости детей. 

5. Задачи на летне-оздоровительный период. 

Утверждение проекта плана работы на летне-

оздоровительный период. 

6. Определение основных педагогических 

задач на следующий учебный год. 

Практическая часть 

1. Провести мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

Программы.  

2. Разработать конспект итоговой 

организованной образовательной 

деятельности в соответствие с ФГОС. 

3. Просмотр итоговой организованной 

образовательной деятельности.  

4. Составить план работы на летне-

оздоровительный период. 

5. Оформить участки к летнему периоду. 

апрель Заведующий, 

учитель-логопед, 

воспитатели 
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3.3.Семинары –практикумы. Мастер –классы. 

 

№ Вид деятельности Дата Ответственны

й 
1 

 

 

 

 

 

 

«Семинар-практикум «Современные 

инновационные здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе 

ДОУ».  

Семинар –практикум «Использование малых 

фольклорных форм в оздоровительной 

деятельности в системе физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду» 

Мастер-класс по изготовлению   

физоборудования  из бросового материала. 

сентябрь Заведующий 

воспитатель 

Пономарева 

Г.В. 

 

 

 

2. «Современные технологии речевого 

развития». 

1.Мастер-класс для педагогов «Су- Джок 

терапия для детей дошкольного возраста». 

2.Мастер-класс для педагогов «Обучение 

творческому рассказыванию, используя 

различные варианты работы со сказкой». 

3. Мастер-класс по созданию Лепбука. 

Октябрь, 

ноябрь 

Заведующий 

Учитель-

логопед  

и 

3. Семинар-практикум «Проектная 

деятельность по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Февраль Епанова Е.С. 

 

3.4.Консультации для педагогов 

 

№ Тема  Дата Ответствен

ный 

1 Оформление родительских уголков, 

развивающей предметно – 

пространственной среды групп в 

соответствии с требованиями программы. 

Организация и проведение воспитательно-

образовательного процесса. 

Организация работы по самообразованию 

август- 

сентябрь 

Голева Е.В. 
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педагогов ДОУ 

2.  Роль физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

приобщении к здоровому образу жизни. 

октябрь Пономарева 

Г.В. 

3. Приемы Су-Джок терапии, используемые 

в работе с детьми с нарушениями речи 

ноябрь Учитель-

логопед  

4. Речевая развивающая среда ДОУ в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

ноябрь Учитель-

логопед 

5. «Этапы, формы и методы патриотического 

воспитания дошкольников» 

февраль Епанова Е.С 

6. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством игры» 

февраль 

 

Епанова Е.С 

7 «ФЭМП в игровой деятельности старших 

дошкольников» 

март Караваева 

Н.С. 

8 «Развитие мелкой моторики рук у детей 

младшего дошкольного возраста» 

март Еремина 

А.А. 

9 «Игры и упражнения для развития мелкой 

моторики»  

 

май Савельева 

Ю.А. 

3.5.Смотры - конкурсы 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

 

Дата 

1 «Лучшая группа по готовности групп к началу нового 

учебного года» 

сентябрь 

2 «Лучшая здоровье сберегающая среда в группе ДОУ» октябрь 

3 «Лучшая развивающая предметно - пространственная 

среда ДОУ для речевого развития детей» 

 

ноябрь 

4 «Лучшее методическое пособие (лепбук) по развитию 

речи дошкольников». Конкурс среди педагогов ДОУ 

 

ноябрь 

5 «Лучший новогодний интерьер»оформление групп к 

новому году. Выставка новогодних игрушек, 

открыток, поделок 

декабрь 

6 «Лучшие постройки из снега» Февраль, март 

7  Смотр-конкурс педагогического мастерства « Край, в 

котором я живу » 

 

февраль 

8 «Лучшая игровая площадка и веранда на летний 

оздоровительный период» 

май 
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IV раздел. Система внутреннего мониторинга. 

4.1.Контроль и руководство 
 № Тема Объект 

контроля 

Срок 

проведения 

Практический 

выход 

Фро

нтал

ьный 

Состояние воспитательно-

образовательной работы в старшей 

группе  

Старшая 

группа  

апрель Аналитическая 

справка  

Те

ма

ти

че

ск

ий 

 

1.«Эффективность работы педагогов 

по формированию здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста 

через разнообразные формы 

физкультурно-оздоровительной 

работы». 

Все 

дошкольны

е группы 

ноябрь Аналитическая 

справка к пед. 

совету  

2. «Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

развитию речевого общения детей 

через театрализованную 

деятельность ».  

Все 

возрастные 

группы 

февраль 

 

Аналитическая 

справка к 

пед.совету  

Опер

атив

ный 

1. Готовность групп к новому 

учебному году. 

 

Все 

возрастные 

группы 

08. 2022 

 

Аналитическая 

справка к 

пед.часу  

2. Состояние документации 

педагогов, наличие системы 

планирования воспитательно-

образовательной работы. 

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь 

 

Аналитическая 

справка 

3.Календарно-тематическое 

планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми в 

соответствии с циклограммой. 

Все 

возрастные 

группы 

 

ежемесячно 

 

 

Аналитическая 

справка  

4.Заполнение карт нервно - 

психического развития детей. 

Заполнение листов адаптации. 

группа 

раннего 

возраста 

Сентябрь 

 

Аналитическая 

справка 

5. Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний в группах. 

Все 

возрастные 

группы 

Ежеквартальн

о 

Аналитическая 

справка 

6. Организация   и проведение 

утренней   гимнастики.  

Дошкольн

ые группы 

октябрь Аналитическая 

справка 

7.Организация оздоровительной 

работы в режиме дня 

Все 

возрастные 

группы 

ноябрь Аналитическая 

справка 

8. Организация и проведение 

образовательной деятельности с 

применением игровых приёмов и 

здоровье сберегающих технологий. 

Все 

возрастные 

группы 

ноябрь 

 

Аналитическая 

справка 

9. Проверка документации по 

самообразованию. Собеседование по 

темам самообразования педагогов (с 

просмотром накопительных папок). 

Педагоги  декабрь  Аналитическая 

справка 

10. Организация и проведение 

кружковой работы с детьми. 

Старшие 

группы 

Январь 

 

Аналитическая 

справка 

11.Организация и проведение Все февраль Аналитическая 
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образовательной деятельности по 

развитию речевого общения детей 

дошкольного возраста. 

возрастные 

группы 

справка  

12. Создание развивающей 

предметно-пространственной среды 

в групповых помещениях. 

Все 

возрастные 

группы 

март 

 

Аналитическая 

справка  

 

4.2.Открытые просмотры 
 

№ Тема Дата Ответственн

ый 

1 НОД по физической культуре 

ЗОЖ в режимных моментах 

 октябрь Воспитатель 

2 НОД по речевому развитию 

Театрализованные постановки 

ноябрь Учитель-

логопед      

3 НОД по нравственно-патриотическому воспитанию в 

дошкольных группах. 

февраль Епанова Е.С. 

4 Итоговая образовательная деятельность(НОД) по 

группам в соответствии с ФГОС. 

1 неделя 

апреля 

Все педагоги 

 

V раздел. Взаимодействие в работе с семьей. Сетевое взаимодействие с 

применением дистанционных технологий. 

5.1 План взаимодействия с родителями 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Создание банка данных по семьям 

воспитанников 

сентябрь  Заведующий 

воспитатели 

 

2 Общие собрания: 
1. Организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ.  

Выборы родительского комитета. 

2. «Подведение итогов работы ДОУ за 

учебный год.  

О летне-оздоровительной работе». 

 

сентябрь 

 

май 

 

Заведующий  

3 Массовая зарядка воспитанников, родителей 

(лиц их заменяющих), сотрудников  

1 раз в 

месяц 

Педагоги ДОУ 

4 Групповые собрания с выставкой литературы,  

детских работ, поделок детей и взрослых, с 

показом образовательной деятельности 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели групп 

5 День открытых дверей «Чем мы живем» 1 раз в 

квартал 

Коллектив ДОУ 

6 Заседание родительского комитета 1 раз в 2 

месяца 

Родительский комитет 

7 Смена информации в родительских уголках 

 

Постоянно Воспитатели 

8 Консультации По плану Педагоги ДОУ 
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9 Анкетирование по актуальным вопросам 

организации воспитания и образования детей 

в ДОУ  

 

В течении 

года 

 

Учитель-логопед        

Воспитатели групп 

 
5.2.Консультации, семинары, тренинги, практикумы, мастер-классы для 

родителей 
 

№ Тема 

 

Дата Ответственны

й 

1 

 

Консультации, мастер- классы  по 

плану работы учителя –логопеда. 

В течение года Учитель 

логопед 

Бушуева Т.В 

2 Консультации, мастер- классы  по 

плану работы  с родителями 

воспитателя 

В течении года Воспитатель 

Караваева Н.С 

3 Консультации,  семинары, мастер- 

классы  по плану работы  с родителями 

воспитателя 

В течении года Воспитатель 

Епанова Е.С. 

4 Консультации,  семинары, мастер- 

классы  по плану работы  с родителями 

воспитателя 

В течении года Воспитатель 

Еремина А.А. 

5 Консультации,  семинары, мастер- 

классы  по плану работы  с родителями 

воспитателя 

В течении года Воспитатель  

Савельева 

Ю.А. 

 

5.3.  Групповые собрания 
 

 

Группа раннего возраста 

 

1."Детский сад пришел в семью". Адаптация к детскому саду. 

Психологические особенности возраста. Задачи воспитания и 

обучения в соответствии с нормами ФГОС ДО 

октябрь 

2.Развитие речи детей младшего возраста. Секреты общения с 

ребенком в семье 

январь 

 

3.Сенсорное развитие детей младшего возраста. Итоги года. 

Безопасность детей - забота взрослых 

май 

 

младшая группа  
 

Тема: «Давайте познакомимся!» 

 

октябрь 
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Тема: «Новый год у ворот» 
 

декабрь 

Тема:«Этот сложный возраст или кризис 3 лет» 

 

февраль 

Тема:«Лето – чудная пора – отдыхает детвора» 

 

май 

 

Средняя группа 
 

Тема: «Средний дошкольный возраст – какой он?» 

1.Психолого-педагогические особенности детей 4-5 лет 

2.Воспитание самостоятельности у детей среднего возраста. 

3.Игры и игрушки детей средней группы. 

4.Безопасность на дорогах. 

5.Организационные вопросы. 

октябрь 

Тема: «Здоровая семья – здоровый ребенок» 

1.Рассуждение «Какого человека можно назвать здоровым?» 

2.Презентация «Здоровый образ жизни в ДОУ» 

3.Консультация мед. работника «Гигиенические и закаливающие 

процедуры» 

4.Двигательная активность детей и взрослых в течении дня. 

5.Орг.вопросы 

декабрь 

Тема: «Развитие речи детей в условиях семьи и ДОУ» 

1.Конс-я воспитателя «Характеристика речи детей пятого года 

жизни» 

2.Развитие связной речи детей 4-5 лет. Дидактические игры , 

стихи, упражнения. 

3. Развитие мелкой моторики рук, как фактор развития речи 

детей. 

4.Орг.вопросы 

февраль 

Тема: «Вот и стали мы на год взрослее» 

1.Результаты освоения программы «Мир открытий» 

2.Презентация «Чем мы занимались в группе» 

3.Отчет о работе родительского комитета 

4.Рекомендации по организации летнего отдыха. 

5.Орг.вопросы. 

май 

 

Старшая - подготовительная  группа  

 

Тема: «Начало учебного года. Возрастные особенности развития 

ребенка    5 - 6 лет» 

октябрь 

Тема: «Роль родного дома и семьи в формировании личности 

дошкольника» 

декабрь 
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Тема: «Подготовка к школе» февраль 

Тема: «Чему научились. Итоги года» май 

 

5.4.  Праздники   и развлечения  

 
 

№ Праздники и 

развлечения 

Группа Дата проведения Ответственный 

1 Праздник «День 

знаний» 

 

Все дошкольные 

группы 

1 сентября Все педагоги 

2 Тематический досуг 

«Зелёный огонёк» 

Старшая ,средняя 

группа 

4 неделя сентября Воспитатели 

старшей, средней 

группы 

3 

 

 

Тематическое 

развлечение «Осень 

в гости к нам 

пришла» 

Все дошкольные 

 

1 неделя октября Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

4 Тематическое 

развлечение «Мы 

живём в России» 

 

Старшая ,средняя 

группа 

1 неделя ноября Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

старших групп 

5 Тематический досуг 

«День Матери» 

Все возрастные  4 неделя ноября Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели  

групп 

6 Праздник 

Новогодних ёлок  

«Новогодние 

чудеса» 

Все возрастные  4 неделя декабря Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели всех 

групп 

7 Развлечения  

«Зимняя сказка» 

Младшие 2 неделя января Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

младших групп  

8 Развлечения  

«Рождественские 

встречи» 

Старшая,  

Средняя 

2 неделя января Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

старших групп 

9 Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья»    

дошкольные Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 
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«Веселые старты» 

ко дню защитника 

Отечества 

руководитель 

Воспитатели  

групп 

 

10 

 

Зимний спортивно – 

оздоровительный 

праздник 

«Масленица» 

дошкольные Март 

 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели  

групп 

11 Праздник  «Моя 

милая мамочка» 

Все возрастные Март 

 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели всех 

групп 

12 Тематическое 

развлечение «Весна 

– красна» 

Все дошкольные 1 неделя апреля Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

13 Досуг «Спорт – это 

здорово» 

Все дошкольные 3 неделя апреля Инструктор по 

физической 

культуре  

Воспитатели  

групп 

14 Тематический 

праздник «День 

Победы» 

 

дошкольные Май Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели  

групп 

15 Праздник ко дню 

защиты детей 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Все возрастные 1 июня Все педагоги 

16 Летний спортивно-

оздоровительный 

праздник  

Все возрастные Июль Воспитатели 

средних и 

старших групп 

17 Праздник «До 

свидания, лето» 

Все возрастные 4 неделя августа Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

 

5.5.Выставки 

№ Тема Дата Ответственный 

1 Детских рисунков 

1. «Красный, жёлтый, зелёный» 

 

сентябрь 

 

Воспитатели 
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2. «Огонь - друг, огонь – враг!» 

 

3. «Краски осени»  

 

4. «Если хочешь быть здоров» 

 

5. «Россия - моя Родина» 

 

6. «Снежная сказка» 

 

7. «По страницам любимых 

сказок»  

 

8. «Защитники Отечества» 

 

9. «Моя милая мамочка» 

 

10. «Дорога в космос» 

 

11. «Слава героям» (ко Дню 

Победы) 

 

12. «Как прекрасен этот мир» 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

средне - старших 

групп 

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп                        

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели всех 

дошкольных групп 

 

2 

 

Поделок каждой группы, 

сделанные совместно с 

родителями 

1. «Волшебный сундучок осени» 

(выставка поделок из овощей).  

 

2. «Мы украсим ёлку в 

праздничный 

наряд»(оригинальные украшения 

к Новому году). Выставка лучших 

новогодних игрушек, открыток, 

поделок. 

 

3. «Золотые руки наших мам». 

 

4. «Чудесные превращения» 

(выставка поделок из природного 

и бросового материала). 

 

 

 

I квартал 

Октябрь 

 

 

II квартал 

декабрь 

 

 

 

II квартал 

март 

IV квартал апрель 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

Все воспитатели 

 

 

Все воспитатели  

 

Все воспитатели 

3 Фотовыставка или Фотогазета 

1. «Мы за здоровый образ 

жизни». 

 

Октябрь 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп  
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2. Литературный калейдоскоп 

«Путешествие в страну сказок». 

 

3. «Мы на прогулке. Наблюдаем 

за окружающим». 

январь 

 

апрель 

 

VI раздел. Преемственность со школой и другими организациями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1 МАОУ «Ёгвинская ООШ» в течение 

года 

по плану со 

школой 

(приложение) 

воспитатели 

2 Сельский дом культуры: 

- посещение детских  концертов; 

- участие в совместных мероприятиях. 

в течение 

года 

по плану 

СДК 

 

воспитатели  

3 ГКБУК «Коми –Пермяцкий 

этнокультурный центр» 

в течение 

года 

по плану 

ГКБУК 

воспитатели 

3. Краеведческий  музей П.И.Субботина -

Пермяка: 

- экскурсия в музей; 

- посещение выставок . 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

4. Сельская библиотека: 

- экскурсия в  библиотеку;  

-совместные мероприятия с сельской 

библиотекой. 

В течении 

года 

(приложение) 

 

воспитатели 

5. Коми- Пермяцкий национальный 

драматический театр им.М.Горького: 

- просмотр детских спектаклей; 

в течение 

года 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII раздел. Административно-хозяйственная работа. 

 

№                                       Срок Ответственный 
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Мероприятия 

 

1 

 

Работа по благоустройству 

территории и помещений ДОУ  

Покраска игрового 

оборудования и участков ДОУ 

 

В летний период Завхоз, педагоги 

ДОУ 

2 Инвентаризация в ДОУ, 

списание малоценного и 

ценного инвентаря 

 

1 раз в год Завхоз 

3 Работа по составлению 

локальных актов и 

нормативных документов 

 

1 раз в месяц Заведующий 

4 Анализ маркировки мебели и 

подбор мебели в группах ДОУ 

 

2 раза в год Заведующий , 

диспетчер, 

воспитатель 

5 Проработка инструкций по 

охране труда, охране жизни и 

здоровья детей и правил 

пожарной безопасности 

2 раза в год 

 

Заведующий  

6 Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

сентябрь Заведующий 

диспетчер 

7 Рейд по проверки санитарного 

состояния групп 

 

1 раз в месяц Заведующий , 

диспетчер 

8 Обогащение развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

В течение года Заведующий 

педагоги  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ: 

 

Приложение №1 

 

План взаимодействия с семьями группы «Социального риска» 

№

   

Мероприяти

е 

Форма 

проведени

я 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 
1 Создание банка 

данных по 

семьям группы 

«Социального 

Анкетирован

ие родителей 

Сентябрь  Заведующий 

Воспитатели групп 
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риска» 

2 Посещение на 

дому ребенка из 

семьи группы 

«Социального 

риска» 

Посещение  Октябрь  Воспитатели групп 

Соц.педагог школы 

 

3 Индивидуально

е 

консультирован

ие (по мере 

необходимости)

: 

«Правильно ли 

мы 

воспитываем 

ребенка?» 

«Права ребенка 

- соблюдение их 

в семье». 

«Роль матери и 

отца в 

воспитании 

ребенка». 

Консультаци

и  

В течение 

учебного 

года 

 

Воспитатели групп 

 

4 «Роль 

родителей в 

развитии речи 

ребенка» 

 

Консультаци

я 

Октябрь Учитель-логопед  

5 «Психологическ

ий климат в 

семье» 

 

Анкетирован

ие 

Ноябрь Педагог-психолог  

6 «Общение с 

малышами» 

Памятка для 

родителей 

В течение 

учебного 

года 

 воспитатели 

Педагог-психолог 

 

7 «Роль 

родителей в 

приобщении 

дошкольников к 

здоровому 

образу жизни» 

 

Круглый 

стол  

Ноябрь 

 

 

Воспитатели групп 

 

8 «Я за здоровый 

образ жизни» 

Памятка для 

родителей 

Ноябрь Воспитатели групп  

9 «Играем 

пальчиками – 

развиваем речь» 

Памятка для 

родителей 

Декабрь 

 

Учитель-логопед  

10 «Телевизионное 

насилие» 

Консультаци

я 

Январь Педагог-психолог  

11 Викторина Совместное Январь Учитель-логопед   
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«Логопедическа

я мозаика»  

проведение 

досуга 

 Воспитатели групп 

12 «Заучивание 

стихов с 

использованием 

мнемотаблиц» 

Консультаци

я 

Март Учитель-логопед  

13 «Подарок 

нашей мамочке 

любимой» 

 

Развлечение  Март  Музыкальный 

руководитель,воспитат

ели 

 

14 Тематическая 

программа 

«Смех во благо 

здоровья» 

Совместный 

досуг 

Апрель 

 

Воспитатели групп  

15 Круглый стол 

«Как общаться с 

ребенком. Игры 

общения в 

семье» 

Мастерская 

общения 

Май Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

 

 

 

Приложение №2 

План взаимодействия со школой. 

 

№ Направления работы Срок реализации Ответственный 

 Взаимодействие с педагогами 

1. Утверждение плана совместной работы До 01.09.2022 

 

заведующий 

Зам.УВР 

2. Подготовка информации по определению 

общего уровня развития и адаптации к 

школе выпускников детского сада 

По плану ПМПК Педагог-психолог 

Воспитатели  

старших групп 

3. Посещение воспитателями уроков в 

первом классе с целью наблюдения за 

успехами бывших воспитанников, 

развитием индивидуально – личностных 

качеств детей, уровнем адаптации детей к 

новым условиям 

Октябрь  Воспитатели 

старших групп 

,учитель начальных 

классов 

 

4. Организация и проведение совместных 

мероприятий: 

 - День Знаний 

 - День открытых дверей для 

выпускников 

 - Проведение экскурсий к школе 

В течение учебного  

года 

Воспитатели  

старших групп 

Заместитель 

директора школы  

Учителя начальных 

классов 

5. Шефская работа: 

 - Пошив куклам одежды, изготовление 

атрибутов к театрализованным играм и 

В течение учебного 

года 

Воспитатели  

старших групп 

Учителя начальных 
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Приложение  №3 

Расписание НОД 

предметов-заместителей для игровой 

деятельности силами школьников  

- Мастерская Деда Мороза «Новогодние 

игрушки в подарок 

детскому саду» и т.д. 

классов 

6. Встреча с выпускниками. Совместные 

праздники: 

- «Книжкина неделя» 

- «Рождественская карусель» 

- Спортивное соревнование на улице 

«Зимние забавы» 

- «Весёлые старты» и т.д. 

Каникулы 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

старших групп  

Учитель 

физкультуры 

8. Совместные выставки детских работ 

воспитанников детского сада и 

выпускников детского сада (выставка 

рисунков «Россия - моя Родина», «Слава 

героям», выставка новогодних игрушек) 

и т.д. 

В течение учебного 

года 

Воспитатели  

старших групп 

Учителя начальных 

классов 

Взаимодействие с родителями 

1. Родительское собрание «Задачи  детского 

сада и семьи в подготовке детей к школе» 

с приглашением педагога-психолога и 

учителей школы 

октябрь Воспитатели   

старших групп  

Учитель начальных 

классов 

Педагог-психолог 

2. Родительское собрание для родителей 

выпускников с приглашением педагога-

психолога и учителей школы 

апрель Воспитатели   

старших групп  

Учитель начальных 

классов 

Педагог-психолог 

3. Тематические выставки «Что должен 

уметь первоклассник»; «Поступление в 

школу - важное событие в жизни детей» 

ІІ квартал Воспитатели 

старших групп 

4. День открытых дверей для родителей и 

учителей 

ІІІ квартал        Воспитатели  

старших групп  

Учитель начальных 

классов 

5. Экскурсии в школу: 

 - Знакомство со зданием школы; 

 - Знакомство с классами (кабинетами); 

 - Знакомство с библиотекой 

По отдельному 

плану ДОУ 

Учителя начальных 

классов 

Воспитатели   

старших групп 

Работа с детьми 

1. Знакомство детей подготовительной к 

школе группы со школой.  Присутствие 

на празднике знаний 1 сентября 

01.09.2022 Воспитатели  

старших групп  

2. Совместный праздник «Прощание с 

детским садом» 

 

Май 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели   

старших групп 
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Дни 

недели 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа 

Понедель

ник 

1. 

Художественно

е творчество 

(рисование) 

2.Физкультура 

1.Художественн

ое творчество       

( рисование) 

2.Физкультура 

 

1.Художествен-

ное творчество 

(рисование) 

2.Физкультура 

 

1.Художественное 

творчество 

(лепка/рисование) 

2.Познание 

(окружающий мир) 

3.Физкультура 

Вторник 1.Коммуникаци

я (развитие 

речи) 

2.Музыка 

1.Коммуникация

(развитие речи) 

2.Музыка 

3.Художественн

ое творчество 

(лепка) 

1. Познание 

(математика) 

2.Музыка 

3.Познание 

(окружающий 

мир) 

 

1.Познание (математика) 

2. 

Коммуникация(обучение 

грамоте) 

Среда 1. 

Художественно

е творчество 

(лепка) 

2.Физкультура 

1.Познание 

(математика) 

2.Физкультура 

 

1.Познание 

(окружающий 

мир) 

2.Физкультура 

3.Художественн

ое творчество 

(лепка) 

1.Познание 

(окружающий мир) 

2.Физкультура 

3.Художественное 

творчество 

(лепка/рисование) 

Четверг 1.Коммуникаци

я /познание 

(развитие 

речи/окружаю

щий мир) 

2.Познание 

(сенсорика) 

1. Познание 

(окружающий 

мир) 

2.Физкультура 

 

1.Коммуникация 

(развитие речи) 

2.Физкультура 

 

1 Коммуникация 

(развитие речи) 

3.Физкультура (здоровье 

/безопасность) 

 

Пятница 1. Познание 

(конструирован

ие) 

2.Музыка 

 

1.Познание/худо

жественное 

творчество(конс

труирование/апп

ликация) 

2.Музыка 

 

1.Познание 

(конструировани

е 

2.Художественн

ое творчество 

(аппликация) 

3.Музыка 

1.Познание(конструиров

ание ) 

2.Художественное 

творчество(аппликация) 

3.Музыка 

 

 


