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1. Общие сведении об образовательной организации
Н аименование полное: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района Волгоградской 
области.

Н аименование сокращ енное: МКДОУ Усть-Грязнухинский дс
Учредитель: Камышинский муниципальный район. Функции и полномочия Учредителя 
осуществляются Администрацией Камышинского муниципального района.
Ю ридический адрес: Россия, 403830, Волгоградская область, Камышинский район, с. Усть- 
Грязнуха, ул.Луговая, д. 9 
Тел./факс: 8 (84457) 7-64-25 

E-mail: galiпа. 1957g@mail.ru 
Сайт учреж дения : http://mkcloyy.sdetsacl.ru/

Л ицензия на право осущ ест вления образовательной деят ельност и серия 34 Л01 №  0001053 
регистрационный номер №  163 от 13.04.2015 года Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального 
района Волгоградской области.
В связи с реорганизацией с 2015 года к М КДОУ Усть-Грязнухинский дс присоединен филиал 
М КДОУ Усть-Грязиухинский дс «Верхнегрязнухинский дс», в 2016 году- филиалы М КДОУ Усть- 
Грязнухинский дс «Уметовский дс», М КДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский дс», МКДОУ  
Усть-Грязнухинский дс «Калиновский дс». С 2сентября 2019 года присоединен филиал
МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс».
В МКДОУ Усть-Гоязнухинский д/с функционирует девять групп 

-«Усть-Грязнухинский дс»- две группы: младшая и старшая группы
- младшая -  дети 1,5 4 лет: - старшая -  дети 4 - 8  лет.
«Верхнегрязнухинский дс»- смешанная разновозрастная группа, дети 1,5- 8лет  
«Семеновский дс»- смешанная разновозрастная группа, дети 1,5- 8лет  
«Калиновский дс»- смешанная разновозрастная группа, дети 1,5- 8лет  
«Уметовский дс»- младшая и старшая группы
- младшая -  дети 1,5 - 4 лет: - старшая -  дети 4 - 8  лет.
«Веселовский дс»- младшая и старшая группы
- младшая дети 2 мес. 3 лет: - старшая -  дети 3 8 лет

Основная цель образовательной организации: МКДОУ Усть-Грязнухинский дс и его филиалы  
предоставляют общедоступное и бесплатное дошкольное образование по основным  
образовательным программам дошкольного образования.

М естонахож дение О бразоват ельных учреж дений:
- МКДОУ Усть-Грязнухинский дс: Россия, 403830, Волгоградская область, Камышинский 
район, с. Усть-Грязнуха, ул.Луговая, д. 9
- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс»: Россия, 403833, 
Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Грязнуха, ул. Подгорная, д. 23
- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс»: Россия, 403859, Волгоградская 
область, Камышинский район, с. Умет, ул. 60 лет Октября, д. 62А
- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский дс»: Россия, 403831, В о л го гр а д с к а я  
область, Камышинский район, с: Семеновка, ул. Комсомольская, д. 13
- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Калиновский дс»: Россия, 403831, Волгоградская 
область, Камышинский район, хутор Калиновка, ул. Молодежная, д. 11

Образовательное учреж дение создано в сентябре 1988 года.
- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс»: Россия, 403843, Волгоградская 
область, Камышинский район, с.Веселово, ул. Степная, д. 1А.

Образовательное учреж дение создано в сентябре 1988 года.
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2. Анализ работы МКДОУ Усть-Грязнухинский дс

Перед коллективом в течение года стояли ниж еследующие цели и задачи 
Цели: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком  
дошкольного детства, , всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе в соответствии с ФГОС.

Задачи:

• Создать в ДОС) условия для реализации ведущего вида деятельности - игровой.

• Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую  
инициативу у  детей дошкольного возраста через опытно-исследовательскую  
деятельность.

• Совершенствовать работ у по сохранению и укреплению здоровья всех участников 
образовательных отношений посредством оптимизации здоровьесберегающих 
технологий, формирования представления у  детей представления о здоровом образе 
жизни.

• Продолжать работу по взаимодействию детского сада и семьи с целью создания единого 
воспитательно-образовательного пространства через совместное творчество в 
разнообразных видах деятельности.

При цит ировании методической работы детского сада педагогический коллектив стремился 
отработать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие 
перед ДОУ, способствовали реализации образовательной программы дошкольного образования.
В 2020 2021 учебном году в методической работе Д О У  использовались следующие формы: 
педагогические советы, мастер-классы, методические консультации, тематические и 
фронтальные проверки, административные совещания .
Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В этом 
учебном году было проведено 4 тематических педсовета. В группах прошли родительские 
собрания по этой тематике, а также были оформлены папки-передвиж ки для родителей. 
Воспитателями и специалистами были представлены отчёты о проделанной работе за учебный  
год.
Краткая характеристика мероприятий с детьми :
В течение года в старшей группе были проведены мероприятия с детьми согласно 
перспективному плану на базе ДОУ:

1 Тематическая неделя : "Мы юные экспериментаторы " - ноябрь
Цель: Формирование познавательных потребностей, развитие исследовательского интереса в 
процессе практического познания

• Познавательно-исследовательская деятельность "Удивительный воздух ", открытое 
занятие, разновозрастная группа

• Познавательно-исследовательская деятельность "Эксперименты с водой"
• Непосредственно образовательная деятельность "Надо нам построить дом "открытое 

занятие
• Непосредственно образовательная деятельность "Занимательные опыты и 

эксперименты "
• Досуг « День фокусов и волшебства»

По плану преемственности работы со школой: Экскурсия в школьную библиотеку 
« Чудо-эксперимент»
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2 Тематическая неделя « Этот загадочный космос» - апрель
« Тайны планет» -открытое занятие в подготовительной группе 
Выставка рисунков « Космос глазами детей»\
Конкурс-выставка детско-родительских поделок « Этот загадочный космос»
Игровая программа ко Дню космонавтики « Лунтик и его друзья»

3 Тематические праздники: - ''Золотая осень" .Новогоднийутренник: "День Матери", 
досуг, посвящённый 23 февраля: - праздник 8 марта: День Победы

4 Мероприятия, посвященные "Дню народного единства"

5 Детско родительский конкурс « Волшебный сундучок Осени", « Символ года-2021», « Новогодние 
маски», « Букет для мамы»

7 Оформление панно в актовом зале «Наши отважные папы», «Мама- Солнышко мое, а 
мы лучики ее ", « Этот загадочный Космос"

8 . Открытое итоговое занятие в подготовительной группе 
"Путешествие в страну знаний" - май

9 Беседы, тематические занятия с воспитанниками: по 
формированию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах:
"Мой друг светофор”, «О чем говорят знаки?» «Азбука дорожного 
движения»

10 Мероприятия с детьми на базе района:
Районный конкурс творческих работ « Край, в котором я живу»

Диплом 1 степени -  семья Яшкина Глеба, Черноризова Артема 
Диплом 2 степени - семья Ш евчук Виктора 
Диплом 3 степени -  семья Ш ушлебина Матвея

11 Участие в районной акции « Покормим птиц зимой»
Организатор - Природный парк «Щербаковский»

БАГОДАРСТВЕНИОЕ ПИСЬМО воспитанникам старшей группы 
БАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО -семье Муртазалиева Даниила за участие в акции 
"Покормите птиц зимой"
БАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО -семье Гольцман Карине за участие в акции "Покормите птиц 
зимой"
12 Участие в патриотической региональной акции «Сталинградские 
окна» -  воспитанники старшей группы
Участие в Акции "Сирень Победы ", воспитанница Гольцман Карина - 

сайт
13Участие в международном фестивале творчества детей с ограниченными возможностями 
Диплом 1 степени в номинации « Стихи»- Мартыненко Николай
14 Всероссийский конкурс детского творчества к Д ню  Земли « Земля . Природа. 
Будущее»(свидетелъство о регистрации СМ И  ЭЛ№ ФС77 54566 от 21.06.2013 г)
15 Всероссийский конкурс для педагогов и детей номинация « В гостях у  сказки »
(свидетельство о регистрации СМС : №ФС 77-63199 выдано управлением Федеральной службы по 
надзору и сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций),

\
5



Работа с родителями
В течение года в группах систематически проводилась работа по взаимодействию с родителями.

Составлены перспективный и календарный планы, согласно которым были проведены

следующие мероприятия. Отчеты предоставлены в группе

Whats Арр "Старшая группа"

Тематические недели: «День знаний», «Масленичная неделя», "Мы юные 
экспериментаторы", "День Животных", "День птиц",'.Этот загадочный космос"
Тематические праздники "День знаний", День дошкольного работника", "День матери"., Новогодний 
утренник", 23 февраля , 8 марта, "День космонавтики", Выпускной бал для подготовительной 
группы
Систематически в течение года обновляется информация в группе , помещаются различные 
консультации: «Факторы, влияющие на здоровье ребенка», «Учимся говорить правильно», 
«Семейный климат», «Развитие творческих способностей у  детей»
Фото отчеты занятий по художественно-эстетическому творчеству.
В свою очередь родители охотно шли на контакт и старались участвовать во всех совместных 
мероприятиях ДОУ и группы. На протяжении учебного года детям и родителям была предоставлена 
возможность поучаствовать в разнообразных проектах фотовыставках и выставках творческих 
работ.

Наиболее яркими были следующие мероприятия:, Выставка "Символ года.", Волшебный сундучок 
Осени”..Букет для мамьТ'Участиеродителей доставляет детям удовольствие, благоприятствует их 
успехам: расширяет социальный опыт ребёнка: дети начинают относиться к родителям, как к 
источнику знаний и опыта.

Анализ работы по повышению квалификации и распространению педагогического опыта :
В течение года педагоги распространяли свой педагогический опыт на уровне ДОУ, были проведены 
открытые показы занятий. При проведении занятий использовались как традиционные (наблюдения, 
беседы, сравнения, мониторинг, индивидуальная работа), так и нетрадиционные методы работы 
(психогимнастика, пальчиковая и дыхательная гимнастика)

Кимбель Т.Н.

1 Международный фестиваль для детей и молодежи с ОВЗ ( в том числе с инвалидностью) 
"Яркий мир "2021 Благодарственное письмо

2Международный фестиваль)для детей и молодежи с ОВЗ ( в том числе с инвалидностью)
"Яркий мир "2021 Д И П ЛО М  за творческие достижения

3 СЕРТИФИКАТ, свидетельствующий об окончании Курса вебииаров "Воспитатели России 
" по вопросам развития, воспитания и оздоровления дошкольников
ш Управление качеством дошкольного образования: 3 уч. часа
• Реализация оздоровительно-воспитательной технологии"Здоровый дошкольник" 3 

уч. часа
н Образовательный модуль "Мир головоломок" смарт-тренинг для дошкольников: 3 уч. часа
■ Развитие и педагогическая поддержка игры как ведущей деятельности дошкольников: 3 уч. 

часа
я Духовно-нравственное развитие дошкольников, как основа патриотического воспитания:: 

Зуч. часа
я Формирование физической культуры детей дошкольного возраста: 3 уч. часа
■ Гармонизация физического и психического здоровья Рекомендации для родителей: 3 уч. часа 
я Особенности организации дополнительного образования в дошкольной организации: 3 уч.

часа
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ii Мир дошкольника :семья, детский сад , социум: Зуч.часа
■ Организация и развитие исследовательской деятельности в условиях ДОО 3 уч. часа 
я Игровые практики к парциальной образовательной программе дошкольного образования 

"От Фребеля до робота: растим будущих инженеров": 3 уч. часа 
ш Дети и взрослые в ситуациях рисков :психолого-педагогическое сопровождение детей 

разных возрастных групп в период переживания специфических кризисных ситуаций: 
Зуч. часа

1 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской области
Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области "Природный парк 
"Щербаковский" за участие в акции "Покормите птиц зимой

2 СЕРТИФИКАТ участие во 11 Всероссийском фору.ме "Воспитатели России": 
"Воспитаем здорового ребенка. Регионы" 16 апреля "2021 год

3 Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование деятельности 
консультационного центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций 
различных форм и родительской общественности

4 Удостоверение о повышении квалификации "Обеспечение санитарно- 
эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648- 
20" в объеме 36 часов

5 Удостоверение о повышении квазификации "Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях" в об>ъеме 36 часов

6 Удостоверение о повышении квалификации "Обработка персональных данных в 
образовательных организациях " в объеме 17 часов

Харитонова Л. Ю.
1 1 Принимала участие в VII Всеросийском форуме-конференции « Воспитатели России»
2 Была учасником экспертной комиссии Всероссийского Образовательного сетевого 

издания « Продленка»
3 Принимала участие в составе ж юри областного конкурса профессионального 

мастерства « Педагог года-2021»
4 Всероссийский онлайн форум - конференция «Воспитатели России»:»Здоровые дети- 

здоровое будущее» - сертификат участника
5 Публиковала материалы на различных сайтах:

Дистанционном Образовательном портале для школьников, педагогов и родителей 
«Продленка»Название материала «Азбука природы» (Адрес сайта СМИ  
https ://www.prodlenku.ors/profile/292555)
Публикация на всероссийском Дистанционном Образовательном портале для школьников,
педагогов и родителей «Продленка» (Адрес сайта СМИ https://www.prodlenka. ors/profile/292555) 
Публикация на всероссийском Дистанционном Образовательном портале для школьников,
педагогов и родителей «Продленка» (Адрес сайта СМ И https://www.prodlenka.ors/profile/292555) 
Публикация на всероссийском дистанционном Образовательном портале для школьников,
педагогов и родителей «Продленка» (Адрес сайта СМИ https://www.prodlenka.ors/profile/292555) 
Публикация на всероссийском дистанционном Образовательном портале для школьников,
педагогов и родителей «Продленка» (Адрес сайта СМИ https://www.prodlenka.ors/profile/292555) 
Публикация на всероссийском дистанционном Образовательном портале для школьников,
педагогов и родителей «Продленка» Название материала програм м а круж ковой деятельности 
l https://www.prodlenka.ors/profile/292555)
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Публикация на сайте «Инфоурок» ( свидетельство о регистрации СМ И Эл. № ФС77- 6062 от 
20.01.2015)Ссылка на сайт :https://infourok.ru/prezentaciva-master-klass-4269194.html 
Публикация на сайте «Инфоурок» «Использование квест технологии в области нравственно- 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста» Ссылка на сайт: 
https://infourok.ru/ispolzovanie-k\'est-tehnologii-v-oblasti-nravstvenno-patrioticheskogo-vospitaniva- 
detei-doshkolnoso-vozrasta-4269188.html 
Музыкальный работ ник Арыш ева Н.В:
1 В марте 2020г. прошла обучение в обществе с ограниченной ответственностью «Центр 
инновационного образования и воспитания» по программе «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» в объёме 22 часов.
2 В марте 2020г. прошла обучение в обществе с ограниченной ответственностью «Центр 
инновационного образования и воспитания» по программе «Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и(ичи) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях» 
в объёме 16 часов. ЗПрошла обучение по
программе повышение квалификации «Проектирование деятельности консультационного центра 
о взаимодействии дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской 
общественности 72часа (август 2021г)

В Д О У  процесс повышения квалификации является целенаправленным, планомерным. Все педагоги 
прошли обучение по программе повышения квалификации «Проектирование деятельности 
консультационного центра о взаимодействии дошкольных образовательных организаций 
различных форм и родительской общественности 72часа (август 2021г)
Важное место в системе работы Д О У  отведено физкультурно-оздоровительной работе, 
пространства. В детском саду практикуется сочетание разных видов двигательной активности 
детей: занятия на формирование двигательных умений и навыков в группе и на свежем воздухе, 
утренняя гимнастика с использованием речевого материала и оборудования, физкультурные 
досуги, физкультминутки, разминки, корригирующая и дыхательная гимнастика после сна, 
самомассаж\ В Д О У  организован двигательный режим, который позволяет педагогам  
рационально сочетать организованные и самостоятельные формы двигательной деятельности 
детей. При организации двигательного реж има воспитатели используют такие формы работы с 
детьми, как: организованная деятельность, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного 
сна, подвижные игры, спортивные игры, спортивные праздники и развлечения. В течение года 
осуществлялась целенаправленная работа по оптимизации реж има двигательной активности в 
ДОУ. Уделялось внимание соблюдению гибкого реж има дня. реж има прогулок, обеспечению  - 
индивидуального реж има пробуждения.
Заведующим детским садом и старшим воспитателем осуществлялся контроль за 
педагогической деятельностью коллектива, что отражалось в тетради по оперативному 
контролю. Осуществлялась административно-хозяйственная работа: проведение 
инструктажей по ОТ, ТБ, работа по привлечению денежных средств: работа по 
благоустройству территории, составление локальных актов и нормативных документов и др.

Результаты деятельности ДОУ за 2020 - 2021 учебный год были тщательно проанализированы, сделаны 
выводы о том. что в целом работа проводилась целенаправленно и эффективно.

Итоги учебного года.
Коллективу детского сада в следующем учебном году необходимо продолжить работу над 
качеством реализации основной образовательной программы ДОУ, продолжить работу с 
родителями в контексте этой программы;
совершенствовать качество, методику проведения диагностики, систему коррекционной работы  
по результатам диагностики:
углубить работу по обеспечению совместной работы педагогического и медицинского персонала; 
проводить разъяснительную работу с родителями по организации закаливающих процедур;

https://infourok.ru/prezentaciva-master-klass-4269194.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-k/'est-tehnologii-v-oblasti-nravstvenno-patrioticheskogo-vospitaniva-


обновлять содержание форм работы с родителями: организовывать дни открытых дверей, 
изучать пожелания родителей по организации воспитательно-образовательного процесса. 
Заведующему детским садом, старшему воспитателю, старшей медицинской сестре 
продолжать осуществлять систематический контроль за организацией питания в ДОУ. 
Необходимо внедрять новые формы сотрудничества с учреж дениями культуры и образования 
села и района
Необходимо усилить работ у по взаимодействию детского сада со школой.

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреж дения за прошлый год 
определены цели и задачи учреж дения на 2021 -  2022 учебный год:

3 Цели и задачи работы М КДОУ на 2021 -  2022 учебный год

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе 
активного взаимодействия с окруж ающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, 
развитие психических и физических качеств в соответствии с индивидуальными 
особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.
Задачи:
1. Совершенствование условий для развития познавательного интереса, интеллектуального 
творческого потенциала каж дого ребенка, используя инновационные технологии обучения и 
воспитания
2. Продолжать развивать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 
формирование у  детей представлений о здоровом образе ж изни и основах безопасности 
жизнедеятельности
3. Продолж ать формировать единое образовательное пространство Д О У  через активизацию  
различных форм сотрудничества с родителями и социальными партнерами. Совершенствование 
работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования детей.
Предполагаемые результаты
Повышение качества образовательной работы Д О У  в соответствии с ФГОС, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребенка к ж изни в современном обществе, развитие единой 
комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ.

4. Учебный план М КДОУ Усть-Грязнухинский дс

Количество и продолж ительность организованной образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 
(СанПиН 2.4.1.3

2. Продолж ительность непрерывной организованной образовательной деятельности:
- для детей от 2 до 3 лет -  не более 10 минут,
- для детей от 3 до 4 лет не более 15 минут
- для детей от 4 до 5 лет -  не более 20 мин
- для детей от 5 до 6 лет -  не более 25 минут
- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
- .в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- в старшей и подготовительной группах -  50 минут и 1,6 часа соответственно.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 
физкультурные минутки. Перерывы меж ду периодами организованной образовательной 
деятельности не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста мож ет осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её
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V

продолжительность составляет не более 25 -  30 минут в день
Форма организации образовательной деятельности: подгрупповая, фронтальная. При 
построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
Основная образовательная программа Д О У  реализуется в сочетании с парциальными 
программами:
- С образовательной программой « От рож дения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 
-« Наш дом природа» Н. А. Рыжова
- «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова 
«Физкультурные занятия с детьми» Л.М. Пензулаева,
«Физическая культура дошкольникам»Л.Д.Глазырина 
«Занятия по развитию речи в старшей группе» В. В. Гербова,
«Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа» И.А. Лыкова.
« Цветные ладошки»- Изобразительная деятельность в младшей группе» И. А. Лыкова.
- «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Г. С. Швайко 
—«Конструирование и худож ественный труд в детском саду» Л. В. Куцакова 
-«Творческое рассказывание: обучение детей 5 -7 лет» автор составитель Л. М. Граб 
-«Развитие монологической речи детей 6-7 лет: занятия на основе сказок» автор-составитель А. 
А. Гусъкова
-« Я  начинаю считать». Математика для детей 3-4 лет Е.К. Колесни 
-«Раз- словечко, два- словечко». Рабочая тетрадь для детей 3-4лет. Е.В. Колесникова 
-«Развитие звуковой культуры речи у  детей 3-4 лет». Е.В. Колесникова 
-« От А до Я».Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет по развитию речи . Е.В. Колесникова 
-«От слова к звуку» Рабочая тетрадь для детей 4-5лет по развитию речи Е.В. Колесникова 
-«Ясчит аю до десяти». Рабочая тетрадь для детей 5 -6 лет по математике Е.В. Колесникова 
-« Я  считаю до пяти» Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет по математике Е.В. Колесникова 
Приоритетное направление МКДОУ Усть-Грязнухинский детский сад - экологическое

5. Распределение учебных нагрузок в группах
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Рисование 1 4 1 4 1 4 2 8 2 8

Лепка 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2

Аппликация/ 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2

Музыкальное
занятие

2 8 2 8 2 8 2 8 2 8

Итого: 10 40 10 40 11 44 12 48 13 52

Объем
образовательной

нагрузки

2.5
часа

10
часов

2.5
часа

10
часов

3 часа 
40 

минут

14
часов

40
минут

5
часов

20
часов

6.5
часов

26
часов

1
11



Режим дин для разновозрастной группы

Режимные моменты Возрастная группа

Младшая подгруппа Старшая подгруппа

Утренний прием детей, 
образовательная деятельность в 

реж имных моментах (игры, 
гигиен и чес кие про цедуры, 

индивидуальная работа, 
физическое воспитание)

7.30-8.15 7.30-8.15

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 8.20-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.30 8.35-8.40

Подготовка к занятиям 8.50-9.00 8.50-9.00
Непосредственно образовательная 

деятельность
9 :0 0 -9 .4 5 9 .00-11 .50

II Завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10
Самостоятельная деятельность 

детей.
Прогулка

10 .1 0 -1 0 .3 5

10.45-11.11.15 11.00-11.40
Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду
11.20-11.30 11.40-11.45

Обед 11.30-12.15 11.50-12.20
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.30-15.00

Постепенный подъём, 
закаливающие процедуры, 

подготовка к полднику

15.00-15.20 15.00-15.20

Полдник 15.30-15.50 15.25-15.50
Образовательная деятельность в 

реж имных моментах (игры, досуг)
16.00-16.20 16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулки. 
Уход детей домой

16.40-18.00 16.40-18.00

6. Научно-методическое и кадровое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса 

Педсоветы

Содержание основной деятельности Ответственные Срок

Педагогический совет №1 Установочный

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ  
в летний оздоровительный период, 
утвердить планы на новый учебный год.
1. Подведение итогов летней оздоровительной 
работы в ДОУ.
2. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году.
3. Утверждение годового плана воспитательно-

Заведующий, старшие 
воспитатели,воспитатели

Август
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образовательной работы ДО У  на 2020-2021 
учебный год и рабочих программ педагогов.
4. Утверждение расписания непосредственной 
образовательной деятельности по возрастным 
группам и перспективных планов воспитателей и 
специалистов.

Педагогический совет №  2 
«Развитие детской инициативы в разных видах 
деятельности»
Цель: вы звать у  педагогов осознание 
необходимости расширять свои знания в области 
развития детской инициативы.
1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 2. 
Результаты тематического контроля темы 
«Эффективность организации образовательного 
процесса по формированию детской инициативы у  
дошкольников».
3. Развитие детской инициативы с использованием 
информационных технологий в педагогическом 
процессе
4 Взаимодействие детского сада и семьи по 
вопросам развития детской инициативы.
6. Деловая игра «Развитие детской инициативы как 
эффективное средство воспитания и обучения 
дошкольников».

Заведующий, ст арш ие  
воспитатели, педагоги

Ноябрь

Педагогический совет №  3
«Оптимизация процесса сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников, формирование у  детей 
представлений о здоровом образе .ж изни и основ 
безопасности жизнедеятельности в детском саду 
и семье»
1. Систематизация физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ.
2. Расширение знаний педагогов с учетом  
современных требований и социальных изменений 
по формированию основ физического воспитания, 
здорового образа жизни и безопасности 
жизнедеятельности детей.
3. Поиск эффективных форм, использование 
инновационных подходов и новых технологий при 
организации работы по формированию у  детей 
представлений о здоровом образе .жизни и основ 
безопасности жизнедеятельности в детском саду 
и семье

Заведующий, ст арш ие  
воспитатели, воспит ат ели

М арт

Педагогический совет №  4 Итоговый 
«Результативность работы за 2021-2022 учебный
год
Цель: проанализировать работу ДО У за учебный 
год по годовым задачам, работу воспитателей и 
специалистов.
1. Анализ образовательной деятельности ДО У  за 
2020-2021 учебный год.
2. Аначиз мониторинга развития детей.
3. Аначиз готовности детей к школе.
4. Аначиз заболеваемости детей и проведения

Заведующий, ст арш ие  
воспитатели, педагоги

М ай
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оздоровительной работы за 2020-2021 учебный год.
5. Отчеты деятельности и доклады специалистов 
за 2020-2021 учебный год.
6. Определение проекта основных направлений 
деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный год.
7. Утверждение плана на летний оздоровительный 
период_______________

Семинары

№
Содержание основной 

деятельности
Ответственные Сроки исполнения

1

2

Создание условий для поддержки 
инициативы и самостоятельности 

детей
Индивидуализация развивающей 
предметно-пространственной среды в 
дошкольной организации как 
эффективное условие полноценного 
развития личности ребенка

Старший воспитатель

Воспитатель старшей группы  
Харитонова Л.Ю.

Октябрь

Февраль

3
Физкультурно-оздоровительный 

климат в семье Инструктор по физвоспитанию Апрель

Консультации

1 Формы и методы работы при 
реализации воспитательно
образовательной деятельности при 
помощи дистанционных технологий

Старший воспитатель Октябрь

2
Консультация «Развитие детской 
инициативы в сюжетно-ролевой 
игре»

Старший воспитатель
Март

3 Организация профилактической, 
оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом

Старшая медицинская сестра , Май

4
Мастер-класс для педагогов 
« Использование игровых технологий 
в процессе организации различных 
видов детской деятельности

Старший воспитатель, педагоги Май

14



Открытые просмотры образовательной деятельности

1 « Путешествие в страну сказок» Попова Е. Ю. Ноябрь

2 «Растем здоровыми» Арыгиева И.В. Апрель

3

« Звездный час» Харитонова Л. Ю. Май

Подбор и систематизация .материалов в методическом кабинете

1 Обновление информационно
методического уголка.

2 Систематизация материалов.

3 Выставки методической 
литературы:
- по тематике педсоветов;
- новинки методической 
литературы;
- по работе с семьей.

Старший воспитатель В течение года

4 Приобретение канцтоваров, 
методической литературы.

5 Оформление материалов 
педсоветов.

6 Сбор и оформление материалов 
по укреплению и профилактике 
здоровья дошкольников. -

Праздники, досуги
1
2
3
4

5 ■

6

7

« Осень, мы ж дем тебя в 
гости».
« Милее мамы нет на свете» 
Новогодн ие утренн ики.

« Мы- Защитники Отечества».- 
праздник
«На свете нет роднее мамы»- 
утренник
Пришла Масленица»-проводы  
зимы

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Март

Март

Апрель
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« Тайны планет» - игровая
программа, посвященная дню

8 космонавтики
« Герои - вы в памяти нашей

Май

9 всегда»
Выпускной утренник.

Май

Музыкальный зал

- пополнение фонотеки;
- оформление сценариев 
утренников.
- изготовление и ремонт  
костюмов, декораций для 
проведения утренников, 
театрализованных 
представлений, развлечений.

Музыкальный
.руководитель

Физку.7ьтурный за. /
- изготовление нестандартного 
физкультурного оборудования.
- пополнение физкультурного 
оборудования для физкультурных 
занятий и праздников;
Группы
- обновление информационных 
стендов;

Инструктор по 
физической культуре

Воспитатели
- ремонт, изготовление,
приобретение игрушек, пособий. 
- обновление игровых уголков

Откр ытие кон су л ь тати вн ого 
центра

Заведующий ДОУ, старший 
воспитатель

Сентябрь

Орган иишия конкурсов, 
выставок
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/ Фотовыставка: «Моё веселое лето» 

Выставка художественного

Сентябрь

2 творчества «Дары осени» (рисунки, 
поделки из природного и бросового 
материала).

Старший воспитатель 

педагоги

Октябрь

3

4

Конкурс творческих работ 
«Зимние чудеса».

Выставка-коллаж « Наш и 
защитники»

Выставка детских работ: «Дети о

Декабрь

Февраль

5 мамах»

Выставка детского творчества:

Март

6
«Пасхальное диво»

Апрель

Работа с родителями
Ор 'анизационные мероприятия
1 Заключение договоров меж ду 

МКДОУ и родителями  
(законными представителями)

Зав. МКДОУ Гуденко Г. И.

В течение года
2 Составление плана работы  

родительского комитета. 
Привлечение родителей (законных 
представителей) к 
благоустройству территории и 
ремонту.

Члены родительского 
комитета

Воспитатели

-

3 Привлечение родителей (законных 
представителей) к подготовке и 
участию в праздничных 
мероприятиях.

Воспитатели 
Муз. руководитель

Консультации
1 «Адаптация. Что это такое?», 

«Развиваем самостоятельность 
малыша»

Ст. воспитатель 
Ш арко Л. И.

В течение года

2 ' Консультации и беседы по 
запросам родителей
Анкетирование родителей

1 Взаимодействие детского сада 
и семьи.

Зав. МКДОУ  
Гуденко Г. И.
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2 Удовлетворенность работой  
МКДОУ. Воспитатели

Общие родительские 
собрания

1 Работа дошкольного 
учреж дения в новом учебном

Заведующий МКДОУ  
Ст. воспитатель

Сентябрь

2
году.

Внедрение дистанционных технологий в

Воспитатели групп 

Заведующий МКДОУ

Январь

3

процесс воспитания и обучения

Итоги работы за 2021-2022 
учебный год.

Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

май

Групповые
родительские собрания

Младшая группа
1 «Особенности развития

познавательных интересов и эмоции 
ребенка 2-3 лет»

Попова Е. Ю. Октябрь

2
«Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 
Старшая группа

Март

1 «Возрастные особенности детей 
старшего дошкольного возраста»

Харитонова Л. Ю. Октябрь

2 «Подготовки детей к обучению в школе» Май

8. Система внутреннего контроля

№
п/п

Содержание работы Вид контроля Сроки Ответственные

1 Результаты тематического 
контроля темы 
« Эффект йен ост ь орган изации 
образовательного процесса по 
форм ирован то детско й 
инициативы у  дошкольников».

Тематический Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели

2 Тема: «Состояние работы по 
сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников в ДОУ».

Тематический Март Ст. воспитатель
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Цель: эффективность роботы 
по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников ».

3 Проверка календарных планов 
воспитательно
образовательной работы

Предупредитепън ы й Ежеквартально Ст. воспитатель

4 Состояние документации в 
группах
Табель посещаемости

Оперативный
Еж еквартально Ст. воспитатель

5 Соблюдение режима дня 
воспитанников

Фронтальный В течение года Заведующий
Завхоз
Воспитатели

6 Организация ПОД по 
познавательному развитию в 
подготовительных группах

Сравнительный Апрель Старший
воспитатель

7 Уровень подготовки детей к 
школе.

Итоговый Май Старший
воспитатель,
воспитатели

9. Административно-хозяйствен пая работа

№
п/п

С 'одержан не основной 
деятельности

Сроки Ответственные

1 2 3 4
1 Инструктажи по ТБ и охране 

жизни и здоровья детей
В течение года- 
внеплановые

Трещилова Е. И. 
Леоненко Л.А.

2 Подготовка здания к зиме, уборка  
территории. Ноябрь

Заведующий
Завхоз

3 Составление графиков отпусков. Декабрь Заведующий

4 Работа по оформлению МИДОУ  
к Новому году.

Декабрь педагоги

5 Составление приказов по основной 
деятельности

В течение года Заведующий

6 Работа по составлению новых 
локальных актов и нормативных 
документов

В течение года Заведующий

7 Просмотр трудовых книж ек и 
личных дел.

В течение года Заведующий

8 Приобретение и выдача спец. В течение года Заведующий
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■V

одежды и других индивидуальных 
средств защиты.

Завхоз

9 Приемка учреж дения к новому 
учебному году. Осмотр здания и 
территории.

Август Комиссия

10 Инвентаризация.
Списание малоценного и цепного 
инвентаря.

В течение года Заведующий
Завхоз

11 Проведение профсоюзных 
собраний.

В течение года. Профком

12 Работа по благоустройству 
территории.

В течение года. Заведующий 
Сотрудники д.с.

13 Работа в Д О У  по эстетике 
оформления помещений

В течение года. Заведующий
Сотрудники

14 Контроль над санитарным  
состоянием помещений, 
территории, участ ков детского 
сада, тепловым реж имом, 
состоянием игрового материала, 
постельного белья, мебели, 
соблюдением маркировки 
постельного белья, посуды.

В течение года.
Заведующий
Завхоз

Сотрудники д/с

15 Закупка материалов для 
ремонтных работ и 
благоустройства Д О У

Май-август Заведующий

16 Ремонтные работы в Д О У  в 
летний период.

Май-август Заведующий 
Сотрудники д/с
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