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Аналитическая часть
I. Проблемно-ориентировочный анализ деятельности МБДОУ ДС «Гусельки» г.
Волгодонска:
1.1.

Краткая информационная справка о МБДОУ.

Полное наименование
бюджетного
учреждения
Официальное
сокращенное
наименование
бюджетного
учреждения
Организационноправовая форма
Вид
Тип
Статус
Учредитель

Юридический адрес

Контакты

Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
ФИО руководителя
Краткая справка о ДОУ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Гусельки» г.Волгодонска
МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска

учреждение
детский сад
бюджетное
муниципальное
Учредителем МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска является
муниципальное образование «Город Волгодонск»
Функции и полномочия осуществляет Управление
образования г.Волгодонска
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская
173(здание 1);
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская
142а (здание 2);
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер М.Козлова
35/152(здание 3)
8 (8639) 27-14 -85, 27-13-81, 27-35-00, 22-67-53, 22-04-80
е-mail: guselki.86@mail.ru
сайт: guselki.ru
серия 61Л01 №0002689, регистрационный номер 5109 от 25
июня 2015г.
Шаповалова Марина Николаевна
МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска в своей деятельности
руководствуется Конвенцией ООН «О правах ребенка»,
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным образовательным стандартом
дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17
октября 2013 г. №1155), СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января
2021 года № 2 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» от 27 октября 2020 г. №
32,
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» от 28 сентября 2020 г. № 28, а также

законами и иными нормативно-правовыми актами Ростовской
области, решениями Учредителя и Уставом. Целью
деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Гусельки»
г.Волгодонска является сохранение здоровья и всестороннее
развитие детей дошкольного возраста.
Качественная характеристика педагогических кадров.

1.2.

В 2021 году образовательную деятельность осуществляли 41 педагог. 7 педагогов
находились в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.
Наименование
показателя
20- 25
Численность
3
педагогических
кадров, из них:
Старший
воспитатель
Учитель-логопед
Инструктор
по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель
Педагог-психолог
Воспитатели
3

25-29
0

30-34
3

Число полных лет
35-39 40-44 45-49
11
3
10

50-54
6

55-59
2

60+
3

1
3
1

0

1

1

2

10

1
1
2

6

5

1

3

Стаж работы педагогического коллектива

10
9

5

5

5

4
3

до 3 лет

5-10 лет

10-15 лет

15-20 лет

20-25 лет

25-30 лет

свыше 30 лет

В коллективе педагоги имеют следующий образовательный ценз:

Образование
Высшее
Среднее профессиональное

Количество
25
16

%
61%
39%

Уровень квалификации педагогов:
Первая
16 (39%)

Высшая
11(27%)

Без категории
14 (34%)

1.3.
Характеристика контингента воспитанников.
Списочный состав 393 воспитанников (средний показатель за год). В дошкольном
учреждении
функционирует 19 групп: из них 17 групп общеразвивающей
направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением
речи.
Направленность, возрастная категория
Группа раннего возраста общеразвивающей
направленности для детей от 1,5 лет до 3 лет
Группа младшего возраста общеразвивающей
направленности для детей с 3 до 4 лет
Средняя группа общеразвивающей направленности
для детей от 4 до 5 лет
Старшая группа общеразвивающей направленности
для детей от 5 до 6 лет
Подготовительная к школе группа общеразвивающей
направленности для детей от 6 до 8 лет
Подготовительная группа компенсирующей
направленности для детей от 6 до 8 лет
Старшая группа компенсирующей направленности
для детей от 5 до 6 лет
Итого

Количество
групп
3

Количество
детей
51

3

61

3

73

4

93

4

85

1

15

1

15

19

393

Прием детей в детский сад осуществляется в соответствии Законом РФ от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
МБДОУ, договором с родителями (законными представителями), утвержденный приказом
Управления образования г.Волгодонска, Положением о порядке комплектования МБДОУ
и Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)».
Зачисление в группы компенсирующей направленности для детей с общим
нарушением речи осуществляется на основании заключения ПМПКа и вышеуказанной
процедуры.
Наполняемость групп определяется исходя из расчета площади игровой в
дошкольных группах – не менее 2 м.кв. на 1 ребенка, для детей раннего возраста 2,5 м.кв.
на одного ребенка.
Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности
Образовательная деятельность осуществляется по Основной образовательной
программеМБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска разработанной в соответствии с
соответствии приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
1.4.

(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г. № 30 384) и учетом основных
направлений инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: Мозаика –
Синтез, 2020г. и ряда парциальных программ, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Образовательная деятельность осуществляется через различные виды детской
деятельности в процессе организованной деятельности, совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Для успешной реализации
программ дошкольное учреждение взаимодействует с семьями своих воспитанников.
Развитие воспитанников осуществляется по следующим направлениям развития и
образования детей (далее – образовательные области):
-социально – коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие
-художественно – эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Образовательные области реализуются через дополнительные программы и технологии
(таблица):
Парциальная программа Цели и задачи
Н.С. Николаева «Юный Цель - формирование начал экологической культуры
эколог»
дошкольников через организацию взаимодействия с природой
ближайшего окружения.
Задачи: познакомить с разнообразием природных явлений,
определить степень влияния человека на окружающую среду,
осознавать необходимость в создании благоприятных условий
для живых существ.
Л.В.
Коломейченко Цель – своевременное, соответствующее возрастным, половым,
«Дорогою добра»
этническим особенностям детей дошкольного возраста, и
качественное, обеспечивающее достижение оптимального
уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Задачи представлены в программе см.стр.17-25
«В краю Тихого Дона» Цель – создание условий для приобщения детей к
под редакцией Л.А. социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
Баландиной
государства посредством казачьей народной педагогики,
развитие ценностных отношений и любви к малой Родине –
Донскому краю.
Задачи: приобщать детей к культурному наследию Донского
края, развивать бережное и созидательное отношение к
Донской земле, воспитывать у детей дошкольного возраста
чувство гордости за своих земляков и т.д.
«Театр
физического Цель - сохранение и укрепление здоровья детей, создание
воспитания
и устойчивой мотивации и потребности у детей и родителей в
оздоровления
детей сохранении своего здоровья.
дошкольного возраста и Задачи: укреплять физическое и психическое здоровье детей;
младшего
школьного совершенствовать функции организма, повышать его защитные
возраста»
под свойства и устойчивость к заболеваниям, формировать
редакцией
Н.Н. двигательные умения и навыки ребенка в соответствии с его
Ефименко
индивидуальными
особенностями;
правильную
осанку,
гигиенические навыки, создать условия для выявления и
развития предпосылок одаренности у детей старшего
дошкольного возраста; воспитывать потребность в здоровом
образе жизни, физических упражнениях и играх, привычку к
соблюдению режима.

«Основы Безопасности
Жизнедеятельности»
под редакцией Н.Н.
Авдеевой,
О.Л.
Князевой

«Цветные
ладошки»
под редакцией И.А.
Лыковой

Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный
труд в детском саду»

В.П.
Новикова
«Математика в детском
саду»

Н.Я. Михайленко, Н.А.
Короткова Организация
сюжетной игры в
детском саду
А.И. Буренина
«Ритмическая мозаика»

Цель - формирование у ребенка навыков разумного поведения,
умения адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на
улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми
людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими
предметами, животными и ядовитыми растениями приобщение
к здоровому образу жизни.
Задачи: помогать детям в игровой форме развивать навыки по
защите жизни и здоровья, знакомить детей с правилами
дорожного движения и безопасности на улице, учить детей
правильно вести себя с незнакомыми людьми, обогащать
представления детей о здоровье, обучать уходу за своим телом,
навыкам личной гигиены и оказания помощи.
Цель - формирование у детей эстетического отношения и
художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности.
Задачи: развивать эстетическое восприятие художественных
образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений)
окружающего мира как эстетических объектов.
Цель: развитие умение детей устанавливать связь между
постройками и окружающей жизнью, учить выделять основные
части и характерные детали конструкций.
Задачи
1. Развивать самостоятельность, творчество, инициативу.
2. Обогащать знания детей о многообразии строительных
деталей.
3. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирая
материал.
4. Продолжать развивать умение строить коллективно.
Целью является формирование у детей элементарных
математических представлений.
Задачи: 1. Раскрывать основные направления математического
развития детей 5-6 лет через освоения количества и счета,
величины, геометрических фигур, ориентирование во времени,
ориентирование в пространстве.
2. Способствовать расширению кругозора детей, развитию
понимания межпредметных связей.
3. Развитие наблюдательности, умения включиться в поиск,
выделять отдельные признаки предмета и явления, находить
существенные или второстепенные признаки, сравнивать и
сопоставлять, делать вывод, аргументировать свой ответ,
понимать логику и закономерность явлений
Концепция становления сюжетной игры в дошкольном
возрасте. Суть предлагаемого подхода заключается в поэтапной
передаче детям усложняющихся игровых умений (способов
построения игры) в процессе совместной деятельности
взрослого с детьми.
Психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего
собственного тела как выразительного

Актуальные учебно-воспитательные условия.
В детском саду созданы благоприятные условия для всестороннего развития
детей дошкольного возраста. Пространство групп условно делится на 3 части:
- спокойная зона или блок для спокойной деятельности,
1.5.

- активная зона или блок
для деятельности, связанной с интенсивным
использованием пространства (активным движением, возведением крупных игровых
построек и т.п.),
- рабочая зона блок.
Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, имеют
подвижные, трансформируемые границы. Групповые помещения обеспечены мебелью и
игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского сада
организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. Все
помещения и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и правилам
пожарной безопасности.
В ДОУ имеется методический кабинет, кабинет психолога, кабинет учителялогопеда, музыкальный зал, физкультурный зал. Все кабинеты оснащены оборудованием
в достаточном количестве, которое эффективно используется.
На территории детского сада оборудованы 20 веранд и прогулочных площадок.
Имеется спортивная площадка, площадка ПДД, зона леса.
II. Анализ работы МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска за 2021-2022 учебный
год
2.1.
Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада
За последние три года индекс здоровья воспитанников в целом остается стабилен.
Анализируя количество детей, стоящих на учете с хроническими заболеваниями, следует
отметить, что они находятся под постоянным контролем у врачей-специалистов и
педиатра детской поликлиники, медперсонала. К каждому ребенку
применяется
дифференцированный подход в проведении физкультурных занятий, в целом выполнения
двигательного режима ДОУ.
Совместно с детской поликлиникой строго соблюдался график обязательных
профилактических прививок. Особое внимание уделяется частоболеющим и длительно
болеющим детям, а также воспитанникам, имеющим проблемы в физическом и
психическом развитии.
Таблица групп здоровья детей
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Прослеживается положительная динамика численности детей с группой здоровья Д1, что
отражает верно выбранный подход коллектива детского сада к реализации физкультурнооздоровительного направления деятельности.
Реализация задач физкультурно-оздоровительной работы:
Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них
основ двигательной и гигиенической культуры является базой для реализации
образовательной программы. Осуществляется эта работа в системе, под наблюдением
инструктора по ФК, медсестры, педиатра, ведется мониторинг состояния физического
здоровья каждого ребенка.
Одним из главных направлений работы ДОУ является обеспечение благоприятных
условий для сохранения и укрепления здоровья детей. В ДОУ проводится
систематическая
работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
Используется система оздоровительно – профилактических мероприятий.
Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОУ за 2021-2022
учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом физического развития и
имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе диагностики состояния
здоровья
и уровня физической подготовленности детей, согласно программе Н.Н.
Ефименко «Театр физического развития и оздоровление детей дошкольного и младшего
школьного возраста» и Пензулаевой Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду».
Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала
позволила вести эффективную работу:
 по выявлению детей группы риска;
 разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости;
 учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников.
Анализ результатов выполнения образовательной программы.
Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной
образовательной программе МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска разработанной в
дошкольном учреждении самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2020г. и ряда парциальных
программ, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.
Содержание
образовательной
программы
включает
совокупность
образовательных областей «Физическое развитие», «познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы).
Целью образовательного процесса МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска
является создание условий для максимального раскрытия индивидуального потенциала
каждого ребенка, открывающие возможности его активной и успешной
жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели образовательной
программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Как показывает обследование детей по результатам освоения Образовательной
программы в 2021-2022 учебном году: оптимальный уровень развития имеют 70%
обследованных детей, достаточный уровень 28% воспитанников. 0,7% (3 воспитанника)
испытывает трудности в освоении образовательной программы, по медицинским
показателям и заключении ППка. 2 ребенока получили направление в
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специализированную группу МБДОУ ДС «Журавлик» г. Волгодонска и 1 ребенок в
МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска.
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Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования
(итоговые результаты педагогической диагностики) в группах старшего дошкольного
возраста – подготовительных к школе группах показывает уровень освоения детьми
образовательной программы от 56 до 79 процентов. Сравнительный анализ показал
положительную динамику в освоении программных задач по образовательным областям.
Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень
психологического развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга
готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты психологопедагогической диагностики) показывают следующие результаты (диаграмма):

Готовность детей к школьному обучению
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В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми
программы.
2.3.
Результаты коррекционной работы.
В течение учебного года учителями-логопедами были обследованы 84 ребенка, из
них в старшую группу компенсирующей направленности для детей с нарушением речи
зачислены 15 человек. В подготовительной к школе группе компенсирующей
направленности также обучается 15 детей. Коррекционная работа в группах
компенсирующей направленности осуществлялась по вариативной примерной

адаптированной основной образовательной программой
для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет – автор Н.В. Нищева.
Воспитанники выпущены с хорошей речью.
Кадровый состав педагогов.
Образовательную деятельность в МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска
осуществляли 41 педагог. Среди них: 4 учителя-логопеда, музыкальных руководителя, 2
педагога-психолога, 1 инструктора по физическому воспитанию, старший воспитатель, 30
воспитателей.
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных
работников, прошедших за последние 3 года курсовую
подготовку/переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников составляет 100%.
В 2021-2022 учебном году 3 педагога подтвердили уровень квалификационной
категории, 1 педагог повысил квалификационную категорию до высшей.
Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании
свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных
возможностях к творческой деятельности.
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Результаты работы с родителями
Самыми главными партнерами являются родители (законные представители)
воспитанников. МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска создает условия для участия
родителей (законных представителей) воспитанников в образовательной деятельности.
Большинство родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к их мнению,
считают, что воспитатели обеспечивают разностороннее развитие детей и качественную
подготовку детей к школе. Со стороны педагогов выявляется положительная тенденция
перехода от просто педагогического просвещения родителей к сотрудничеству с ними, к
единению усилий в процессе воспитания и развития детей. Используются такие формы
сотрудничества с родителями как: круглые столы, детско-родительские проекты,
дискуссии, практикумы, мастер-классы и др.
В 2021-2022 учебном году детский сад проводил планомерную работу с
родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей
обеспечивающей всестороннее развитие каждого ребенка. При этом решались следующие
задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы.
Активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в
налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие
отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка. Родители объясняют свою низкую
активность в участии в жизни детского сада дефицитом времени. Между тем в ходе
проведенного среди родителей анкетирования, на предмет совершенствования
сотрудничества между детским садом и семьей, выяснилось, что наибольший интерес у
родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия: дискуссии, деловые игры,
образовательные квесты.
Таким образом, можно сделать вывод, что в целом родители воспитанников
высоко оценивают качество работы педагогов образовательного учреждения
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№
п/п

Результаты участия в конкурсах
Организатор
Название
Дата
Название
конкурса
конкурса
проведения представленного
проекта

Результат
участия

1

2

3

4

5

6

Управление ГИБДД
МВД России по
Ростовской области
Министерство
общего
и
профессионального
образования
Ростовской области

Областной
конкурс
«Безопасное
лето -2021» в
номинации
«Конкурс
на
лучший ролик
по пропаганде
соблюдения
правил
дорожного
движения
среди ДОО в
рамках
реализации
регионального
проекта
«Безопасность
дорожного
движения»
Департамент
Конкурс
потребительского
детских
рынка Ростовской рисунков
по
области
тематике
«Защита прав
потребителей»
в
рамках
Региональной
Конференции
по защите прав
потребителей в
Ростовской
области
ВДПО
Городской
г.Волгодонска
конкурс
ростовской области детскоюношеского
творчества по
пожарной
безопасности
«Неопалимая
купина»
Детское
Зеленая
экологическое
планета
движение «Зеленая
планета»
Лицей «Политек»
Городской
открытый
Ушаковский
фестиваль
Управление
образования
Волгодонска

2021 г.

-

Диплом
место

1

2021 г.

Потребительская Диплом
корзина
победителя
Трегубов
константин

Февраль
2021г.

Номинация
«Декоративноприкладное
творчество»

Приз
зрительских
симпатий
Филиппова
Надя

Апрель
2021 г.

Неизведанный
космос

Диплом 2 и
3 место

Февраль
2021 г.

Номинации
«Хореография
«Бескозырка
белая…»

Диплом
участника

«Педагог года - Декабрь – Номинация
г. 2022»
апрель
«Воспитатель
года»

Диплом
участника

Результативность инновационной деятельности.
В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные
перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, методологической и
материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления
является использование LEGO-технологий. Оптимизация помещений МБДОУ ДС
«Гусельки» г. Волгодонска позволила внедрить идею создания игровой комнаты
«ИнженериУм», с целью развития научно-технического и творческого потенциала
личности дошкольника через обучение элементарным основам технического
конструирования и роботостроения.
Данная
функциональная
зона
расширила
содержание
конструкторской деятельности дошкольников за счет внедрения конструкторов нового
поколения, а также привлекла родителей к совместному техническому творчеству.
В игровой комнате собран материал по LEGO-конструированию, предложены
собственные способы организации обучения и конструированию на основе
конструкторов «DUPLO
- Мои
первые механизмы»,
«LEGO
- Простые
механизмы», роботостроению, программированию мини-робота BEE-BOT, развитию
пространственного мышления посредством конструктора ТИКО-Геометрия и ТИКОАрхимед.
Использование LEGO-конструкторов, интерактивных игрушек в образовательной
работе - оптимальное средство формирования навыков конструктивно-игровой
деятельности и психофизического развития детей, в том числе, становления таких важных
компонентов деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её
достижения, прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с
замыслом. В детском саду реализуется программа «Стем-образование детей дошкольного
и младшего школьного возраста», которая является парциальной модульной программой
дошкольного образования и направлена на развитие интеллектуальных способностей
детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения их в научно-техническое
творчество. Одним из модулей данной программы является мультстудия «Я творю мир».
Посредством работы с мультстудией происходит знакомство детей с цифровыми
технологиями.
11.11.2021 г. МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска присвоен статус областной
инновационной площадки по реализации образовательного проекта «Медиаресурс
дошкольного образования». Основная идея проекта - повышение качества образования в
ДОУ через систему интеграции традиционных и современных технологий в условиях
цифровой медиаобразовательной среды, реализующей право каждого ребенка на
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности
для полноценного развития детей, как основы их успешной социальной адаптации. За
время реализации 1 этапа в соответствии с планом его реализации было осуществлено
следующее:
1. Создание ресурсной базы реализации проекта:
Нормативно-правовые условия:
- разработаны локальные акты, регламентирующие реализацию проекта (положения,
инструкции, проекты приказов, распоряжений и пр.),
- заключены договоры о социальном партнерстве в рамках заявленного в проекте
содержания
(МБОУ СШ № 5 г. Волгодонска (отделение Кванториум), МБУ ДО
«Станция юных техников» г. Волгодонска),
- заключены договоры о сотрудничестве с соответствующими организациями по вопросам
расширения профессиональных компетенций педагогов учреждения в области
медиаобразования,
- создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального и
муниципального уровней по вопросам внедрения медиаобразования в образовательные
системы.
2. Кадровые условия:
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- на КПК по программе «STEM – образование для детей дошкольного возраста» обучены
4 педагога;
- согласованы сроки и программа стажировки 3-ех педагогов ДОУ по проблеме
«Специфика использования мультстудии «Я творю мир» в психолого-педагогическом
сопровождении детей» (на базе МДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 229» в режиме
он-лайн);
- обеспечены условия для консультирования педагогов Ю.В. Селезневой, к.пс.н. кафедра
общей психологии и консультирования ДГТУ в рамках темы «Эмоции, общение,
интеллект: особенности социализации дошкольников в новом информационном мире», в
режиме он-лайн вебинаров;
- проведен семинар-практикум «Мультстудия в системе исследовательского обучения
дошкольников» по видеоматериалам Н. С. Муродходжаевой, к.п.н. МГПУ г. Москва.
3. Материально-технические условия:
- организованны 2 функциональных
пространства - «Инженериум» (30 кв.м) и
фото/видео/мультстудия «Я творю мир» (20 кв.м, на полифункциональной основе),
- приобретено: интерактивная доска, интерактивные столы, видеокамера, штатив, ноутбук.
На официальном сайте МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска (http://guselki.ru/)
размещена следующая информация:
- инновационный проект,
- приказ минобразования Ростовской области о присвоении статуса ОбИП,
- результативность текущего этапа реализации проекта,
- перспективные направления следующего этапа.
Итоги административно-хозяйственной работы.
Финансирование МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска в 2021г. осуществлялось
через бюджетные средства, родительскую оплату.
За счет средств областного бюджета на сумму 501541,60 тысяч рублей
осуществлена поставка игрового оборудования и игрушек.
2.8.

Кроме этого, на сумму 16885,88 тысяч рублей приобретены канцелярские товары
и офисная бумага на сумму 55522,50 тысяч рублей.
В течение 2021 за счет средств местного бюджета были проведены следующие
работы:
- промывка и гидравлическая опрессовка системы отопления – 30000,00 руб.,
- испытания электрооборудования – 228000,00 руб.,
- текущий ремонт АПС и СО в здании по ул. Пионерская 142а – 5970,00 руб.
За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на сумму
25200,00 руб. приобретен холодильник на пищеблок.
Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ДО.
Предметно-пространственная среда групповых ячеек регулярно обновляется и
пополняется.
Библиотечно-информационное обеспечение. МБДОУ ДС «Гусельки»
г.Волгодонска обеспечен методической литературой и дидактическим материалом. На
официальном сайте детского сада размещены материалы для педагогов, родителей, детей,
имеются ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов.
Целевые ориентиры и планы развития МБДОУ ДС «Гусельки»
г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год.
Основная цель деятельности – содействовать целостному развитию ребенка в
период дошкольного детства путем создания эмоционально-комфортного состояния и
благоприятных условий для развития его личностной, интеллектуальной, эмоционально –
волевой сфер, используя методы и формы образования, адекватные возрастным
психологическим новообразованиям.

Принимая во внимание достигнутые результаты, были определены перспективы
работы на следующий год.
1. Продолжать работу по реализации проекта «Медиаресурс дошкольного
образования».
2. Расширить функциональную зону «ИнжинериУм» и внедрить в работу
апробированную программу «Стем-образование детей дошкольного и младшего
школьного возраста», которая является парциальной модульной программой дошкольного
образования и направлена на развитие интеллектуальных способностей детей в процессе
познавательной деятельности и вовлечения их в научно-техническое творчество.
3. Уделить особое внимание патриотическому воспитанию детей дошкольного
возраста.
Данные целевые ориентиры имеют долгосрочное действие. На 2022-2023 учебный
год их реализация будет осуществляться через следующие годовые задачи:
1.
Совершенствовать
образовательную
деятельность
по
развитию
технического творчества у дошкольников в процессе конструктивной
деятельности.
2.
Повышать мастерство педагогов по формированию основ нравственнопатриотических чувств у дошкольников через приобщение к истории
родного края.
Кроме этого, в 2022-2023 учебном году педагогический коллектив приступит к
реализации основного этапа реализации образовательного проекта «Медиаресурс
дошкольного образования» в рамках областной инновационной площадки.
Основная часть.
III. Организационно-методическая работа
Цель:
повышение
эффективности
взаимодействия
всех
участников
образовательной деятельности - детей, родителей, педагогов, для разностороннего
развития личности дошкольника через внедрение современных образовательных
технологий в процессе реализации личностно-ориентированного подхода во всех
направлениях деятельности.
3.1.
№
п/п
I.

II.

Установочный и итоговый педагогические советы.
Содержание работы

Ответственный

Дата

Установочный педсовет «Основные
направления работы дошкольного
образовательного учреждения на 20222023 учебный год».
1. Подведение итогов летней
оздоровительной кампании.
2. Утверждение годового плана на
новый учебный год;
3. Утверждение образовательной
программы МБДОУ и
документации педагогов на 2022 –
2023 учебный год;
Работа:
-ППК на 2022 – 2023учебный год.
- работа методического совета на 2022
– 20213 учебный год
Итоговый педагогический совет «Итоги
образовательной деятельности МБДОУ
ДС «Гусельки» г.Волгодонска за 2022-

ЗаведующийМ.Н. Шаповалова,

Август

Старший
воспитательИ.А. Бачинина,

ЗаведующийМ.Н. Шаповалова,

Май

2023 учебный год»
1. Выполнение годовых задач
учебного года
2. Анализ профессионального роста
педагогов (КПК, аттестация).
3. Информация об участии педагогов
в различных конкурсах,
мероприятиях, проводимых в саду
и за его пределами: достижения
детей и педагогов.
4. Оценка индивидуального развития
детей дошкольного возраста в
рамках педагогической
диагностики в соответствии с
ФГОС ДО:
 мониторинг уровня освоения
образовательной программы
воспитанниками;
 психологическая готовность
воспитанников к школе;
 анализ заболеваемости и
оздоровления воспитанников;
5. Утверждение плана летнего
оздоровительного периода.
3.2.
№
п/п
1

2

3
4
5

6

Старший
воспитательИ.А. Бачинина,

Педагоги

Система методического обеспечения для реализации годовых задач на 20222023 учебный год.
Формы и содержание работы

Консультация:
«Формирование
предпосылок инженерного мышления
дошкольников
на
основе
развития
конструктивных навыков».
Создание
мультфильмов
для
дошкольников
с
использованием
конструкторов, строительного материала и
элементов технического творчества.
Практический семинар «Удивительные
возможности lego-конструирования»
Конкурс юных дарований «Мы ищем
таланты» (все виды деятельности)
Защита
творческих
проектов
по
организации уголков патриотического
воспитания
Педагогический совет в форме дискуссии:
«Современные подходы к организации
нравственно-патриотического воспитания
дошкольников в условиях ФГОС ДО»
практическая
часть:
«Маленькие
открытия» - презентация педагогических
находок по нравственно-патриотическому
воспитанию (из опыта работы)

Ответственный

Дата

Старший воспитатель Сентябрь
Бачинина И.А.
Творческая группа по Октябрь
реализации ОбИП
Денисюк Н.Б.

Ноябрь

Методический совет

Ноябрь

Методический совет

Январь

Заместитель
Февраль
заведующего по ВМР
Романова О.В.,
Воспитатели

Конкурс-выставка по конструированию
«Юный инженер»
Тематическая
проверка:
«Состояние
работы по развитию конструктивной
деятельности
дошкольников
и
формированию предпосылок развития
технического творчества»
Педагогический
совет
«Развитие
творческих способностей детей в процессе
конструирования»
Участие в конференциях и конкурсах
«Казачий Дон», «Ушаковский фестиваль»,
«Экодетство», «Эколята» и т.д.

7
8

9

10


№
п/п

Аттестация педагогов.
Ф.И.О.
Должность

1

Диденко А.В.

Воспитатель

2

Чикаидзе
Т.Н.

3

Слаква Е.А.

4

Холостова
Н.Н.
Резникова
Л.И.

Инструктор
по
физической
культуре
Педагогпсихолог
Воспитатель


№
п/п
1.

Февраль

Заведующий.
Зам.зав по ВМР

Март

Старший воспитатель Апрель
Бачинина И.А.
Педагоги

В
течение
года

Иные формы методической поддержки педагогов.

3.3.

5

Методический совет

Воспитатель

Образование

Наличие
категории

Искомая
категория

Среднее
специальное
Среднее
специальное

Первая

Высшая

Первая

Высшая

Высшее

Первая

Высшая

Высшее

Первая

Высшая

Среднее
специальное

Первая

Высшая

План работы методического совета на 2022-2023 учебный год.
Название мероприятия

Дата

2.

Выборы методического совета на август
установочном педсовете
Организационное
заседание сентябрь
методсовета,
составление
плана
работы.

3.

Рассмотрение
педагогов

4.

Разработка
конкурсов

5.

Проведение смотров - конкурсов

По плану

6.

Участие в тематических проверках

По плану

рабочих

положений

программ Август-сентябрь
смотров

- По плану

Ответственный
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
председатель
методического
совета
Председатель
методического
совета
Председатель
методического
совета
Методический
совет
Методический

7.

Оказание
помощи
специалистам

8.

Оказание помощи в подготовке В течение года
документов к аттестации на первую
категорию
Организационная работа по участию в По плану
городских конкурсах
Управления
образования г.
Волгодонска
Составление проекта плана на летний
Май
оздоровительный период. Подведение
итогов деятельности педагогического
коллектива за 2022– 2023 учебный год
(создание презентации).

9.

10.


№
п/п
1.

молодым В течение года

3.
4.

5.

Старший
воспитатель,
председатель
методического
совета

План работы с социумом.
Содержание и формы работы

Заключение договоров:
- с родителями (законными
представителями) при поступлении
детей в МБДОУ и для работы ППк;
- с учреждениями, обеспечивающими
жизнедеятельность МБДОУ;

2.

совет
Члены
методического
совета
Члены
методического
совета
Председатель
методического
совета

- с учреждениями социальнопедагогической сферы и учреждениями
культуры:
 СОШ №8 «Классическая»;
 СОШ № 5
 ГБУК Ро «Волгодонский
художественный музей»;
 ГБУК Ро «Волгодонский
эколого-исторический музей»;
 Детская библиотека.
- общественными организациями:
 Совет микрорайона
Изучение потребностей окружающего
социума (анкетирование, реклама
своей деятельности).
Организация и проведение встреч с
интересными людьми
Взаимодействие с ДК «Октябрь».
Посещение кукольных спектаклей,
цирка, концертов.
Взаимодействие с центральной
библиотекой:
-экскурсии;
-тематические встречи;

Срок

Ответственные

В период
комплектования,

Заведующий

После заседания
ППк

Председатель ППк
Зам.зав. по АХЧ

Сентябрь
Заведующий
Сентябрь

В течение года

Администрация
МБДОУ

В течение года

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели

В течение года
В течение года

6.

-познавательные беседы.
МУЗ «Детская городская больница»

В течение года

7.

Реклама деятельности МБДОУ в СМИ

В течение года

По согласованию с
медсестрой
Заведующий,
старший
воспитатель



План работы с родителями.
№ п/п
Название мероприятия
«Адаптационный период в ДОУ» 1.
индивидуальные консультации.
Групповые собрания:
2.
- Установочное родительское собрание;

Дата
1-е
полугодие

Ответственные
Педагог-психолог

Сентябрь

Воспитатели

- Организация и проведение
Новогодних праздников. Техника
безопасности;

Декабрь

Воспитатели

- Собрания в соответствии с
потребностями и образовательной
ситуации в группе;
- Итоги года

В течение
года

Воспитатели
Воспитатели

Май
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Сентябрь,
февраль

Организация совместных выставок
детских работ и работ родителей.
Проведение дня открытых дверей для
родителей.
Выпуск родительских
информационных стендов.
Анкетирование родителей:
«Социальный портрет семьи»;

3.
4.
5.
6.

«Удовлетворенность работой ДОУ»;

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Май

Воспитатели

В течение
года
В течение
года
В течение
года
Осень, весна

Воспитатели

Блиц-опросы.

7.

Организация совместных праздников.

8.

Оказание консультативной помощи
родителям.
Отчет о кружковой работе для
родителей.
Беседы с родителями о детском
травматизме, опасностях на дорогах,
ПДД.

9.
10.


№
п/п
1.

План работы творческой
дошкольного образования»
Название мероприятия

группы

В течение
года

по

реализации

Дата

Выборы состава творческой группы на август

Воспитатели,
муз.руководитель
Заведующий
Руководители
кружков
Воспитатели

проекта

«Медиаресурс

Ответственный
Старший

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

учебный
год
на
установочном
педсовете
Организация
мобильной
фото/видеостудии
на
полифункциональной основе
Стажировка
-Организация работы виртуального
консультационного
пункта
для
родителей
воспитанников
ДОУ
(МДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский
сад № 237» (в режиме он-лайн);
Стажировка
- Специфика использования
мультстудии «Я творю мир» в
психолого педагогическом
сопровождении детей (МДОУ г.
Ростова-на-Дону «Детский сад №
229»)
Участие в вебинарах - Авторская
анимация как средство
медиаобразования дошкольников
(Н.С. Муродходжаева, к.п.н. директор
ФИСО (г. Москва) и др.
Работа детского творческого канала
«Вагончик
новостей»
(рабочее
название)
Выпуски мультфильмов по разной
тематике
Размещение
информации
на
официальном сайте ДОУ и в
социальных сетях

воспитатель
По плану
По плану

Председатель
творческой
группы
Председатель
творческой
группы

По плану

Председатель
творческой
группы

По плану

Председатель
творческой
группы

По плану

Творческая
группа
Творческая
группа
Председатель
творческой
группы

IV. Система внутреннего мониторинга МБДОУ ДС«Гусельки» г. Волгодонска на
2022-2023 учебный год.
Цель: оптимизация механизма контроля и координация работы, обеспечение
качества образовательного процесса
№
1
2

3
4

Содержание контроля
Сроки
Готовность групповой ячейки к новому Сентябрь
учебному году
Соблюдение
правил
внутреннего В течение года
трудового распорядка
Выполнение инструкций по охране В течение года
жизни и здоровья детей и сотрудников
Организация питания в ДОУ
В течение года

5

Планирование работы с детьми, ведение 1 раз в квартал
педагогической документации

6

Посещение

образовательной 1 раз в месяц

Ответственные
Заведующий,
старший воспитатель
Заведующий, зам.зав
по АХЧ, зам.зав по
ВМР
Зам.зав по АХЧ,
зам.зав по ВМР
Заведующий, зам.зав
по АХЧ, зам.зав по
ВМР
Старший
воспитатель,
методический совет
Зам.зав по ВМР

деятельности

7

Организация РППС в соответствии с
ФГОС

8

Соблюдение противопожарного режима
в период проведения утренников
Соблюдение санитарного состояния
групповой ячейки, пищеблока

9

10
11

Обновление информации в родительских
уголках
Деятельность с детьми в режиме дня

12

Адаптация детей к условиям пребывания
в ДОУ

13

Анализ результатов педагогического
мониторинга
по
выполнению
образовательной
программы
и
готовности выпускников к школе

старший
воспитатель,
методический совет
1 раз в квартал
Старший
воспитатель,
методический совет
В течение года
Зам.зав по АХЧ,
зам.зав по ВМР
В течение года
Заведующий, зам.зав
по АХЧ, зам.зав по
ВМР
В течение года
Старший
воспитатель
В течение года
Старший
воспитатель
Адаптационный Заведующий,
период (август- старший
сентябрь)
воспитатель,
педагог-психолог
Май
Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели

V. Административно-хозяйственная деятельность
Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание
благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста.
№ Мероприятия
Срок
Ответственный
п/п
1. Подписание паспорта и акта готовности
Август
Заведующий,
1.
учреждения к осенне-зимнему периоду в
зам.зав по АХЧ
отопительный период.
2. Оформление актов готовности всех
помещений к началу учебного года.
3. Паспорт антитеррористической
безопасности учреждения.
2.

3.

4.

Работа с кадрами:
1. Соблюдение правил внутреннего
распорядка.
2. Охрана жизни, здоровья детей.
3. Рейды и смотры по санитарному состоянию
групп.
Продолжение работы по подготовке здания к
зимнему периоду.

Октябрь

Заведующий,
зам.зав по ВМР

Ноябрь

Заведующий,
зам. зав. по АХЧ

Подготовка помещения к проведению новогодних
праздников:
1. Анализ и проведение инструктажа по
правилам противопожарной безопасности.
2. Составление актов о готовности всех
помещений к проведению праздников.

Декабрь

Заведующий,
зам. зав. по
АХЧ, зам.зав по
ВМР

5.

6

7

9

10

3. Инструктаж по технике безопасности и
охране жизни и здоровья детей в зимний
период.
1.Подготовка инвентаря для работы на участке.
2.Выполнение норм СанПиН в МБДОУ.
3.Подготовка территории МБДОУ к весеннелетнему периоду.
4. Побелка деревьев, подготовка территории к
весеннему сезону.
1. Организация летней оздоровительной кампании.
Инструктаж всех сотрудников.
2. Подготовка учреждения к приемке к новому
учебному году.

Март

Заведующий,
зам. зав. по АХЧ

Апрель

Заведующий,
зам. зав. по
АХЧ, зам.зав по
ВМР, старший
воспитатель
Заведующий,

1. Комплектование групп на новый учебный год:
Май
наличие всех документов, составление списков,
договоров с родителями.
2.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при
проведении и организации прогулки летом. Охрана
жизни и здоровья детей в весенне-летний период».
3.Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному
году.
4.Подготовка учреждения к работе в летний
период. Уточнение количества детей и кадровое
обеспечение на июль-август.
1. Благоустройство территории ДОУ.
Июнь
2. Продолжение работы по оформлению
нормативных документов.
3. Инструктаж всех сотрудников.
Устранение замечаний по предписаниям
В течение
года

зам. зав. по
АХЧ,
зам.зав по ВМР,
старший
воспитатель,

Заведующий,
зам. зав. по
АХЧ, зам.зав по
ВМР
Заведующий,
зам. зав по АХЧ

VI. Приложения к годовому плану:
ПЛАН - ГРАФИК
работы психолого – педагогического консилиума
на 2022– 2023 учебный год
Цель деятельности ППк: обеспечение оптимальных психолого-педагогических
условий для воспитанников испытывающих трудности в адаптации в дошкольном
учреждении и освоении образовательной программы
Задачи деятельности ППк:
-раннее выявление воспитанников, имеющихся
проблемы в развитии
познавательной, эмоционально-волевой, речевой, коммуникативной сферах;
-выявление резервных возможностей развития;
-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;
-определение характера, продолжительности и эффективности психологопедагогической и медико-социальной помощи в рамках имеющихся в образовательном
учреждении возможностей;
-направление
на городскую ПМПК воспитанников,
не усваивающих
образовательную программу, детей с ограниченными возможностями здоровья;

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень интеллектуального развития.
№

Тематика заседаний

1.

1.Организация работы ППк в
2022-2023 учебном году.
2.Создание банка данных о
детях
с
проблемами
психофизического
и
социального развития.
3.Выработка рекомендаций
по организации работы с
детьми,
с проблемами в
психофизическом
и
социальном развитии.
1.Организация особых
условий для детейинвалидов
испытывающих трудности в
адаптации и освоении
образовательной программы
2. Выработка рекомендаций
педагогам по обеспечению
педагогического подхода к
детям, испытывающими
трудности в адаптации,
освоении образовательной
программы и с нарушением
речи.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей
испытывающих трудности в
адаптации и освоении
образовательной программы.
Отслеживание
эффективности реализации
индивидуальных программ
психолого-медикопедагогической помощи
детям.
Представление на городскую
ППК воспитанников,
испытывающих трудности в
адаптации и освоении
образовательной программы,
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Анализ деятельности ППк за
2020-2021 учебный год.
Отслеживание
эффективности реализации
индивидуальных программ

2.

3.

4.

5.

6.

Сроки

сентябрь

Форма отчета

Участники,
ответственный

План работы ППк

Заведующий,
педагог-психолог,
старший
воспитатель,
медсестра,
инструктор по
физической
культуре,
учителя – логопеды,
музыкальные
руководители
Члены ППк,
воспитатели

Банк данных о детях
с проблемами
психофизического и
социального
развития
Протокол заседания
ППк
Протокол заседания
ППк

октябрь

октябрьфевраль

февральапрель

март

май

Для детей, взятых на
сопровождение:
карты развития

Протокол заседания
ППк
Для детей, взятых на
сопровождение:
карты развития
Протокол заседания
ППк
Для детей, взятых на
сопровождение:
карты развития

Члены ППк,
воспитатели

Протокол заседания
ППк
Карта развития
ребенка для ПМПК

Члены ППк,
Воспитатели

Протокол заседания
ППк
Статистический
отчет о деятельности
ППк за учебный год

Члены ППк

Члены ППк,
воспитатели

психолого-медикопедагогической помощи
детям.

Аналитический
отчет о деятельности
ППк за учебный год

Учебный план МБДОУ детского сада «Гусельки» на 2022-2023 учебный год.

Художественноэстетическое развитие

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Физическое
развитие

Образовательные
области

Базовый вид деятельности

Учебный план к образовательной программе МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска на 2022-2023 учебный год
Группа раннего
возраста

Группа
младшего
возраста

Группа среднего
возраста

Группа старшего возраста
Общеобр.

Компенсир.

Подготовительная к школе группа
Общеобр.

Компенсир.

Количество периодов организованной образовательной деятельности
неделя

год

неделя

год

неделя

год

неделя

год

неделя

год

неделя

год

неделя

год

Физическая культура

3

111

3

111

3

111

3

111

3

111

3

111

3

111

ФЭМП

1

37

1

37

1

37

1

37

1

37

2

37

1

37

1

37

1

37

1

37

1

37

1

37

1

74

1

74

1

37

1

37

1

37

1

37

1

37

1

37

1

37

Основы грамотности
Логопедическое
Логопедическое
Рисование

0,5

18

0,5

18

0,5

18

1
1

37
37

1
1
1

37
37
37

1
1

37
37

2
1
1

74
37
37

Лепка

0,5

18

0,5

18

0,5

18

1

37

1

37

1

37

1

37

Аппликация

-

-

0,5

18

0,5

18

1

37

0,5

18

1

37

0,5

18

Конструирование

1

37

0,5

18

0,5

18

1

37

0,5

18

1

37

0,5

18

Музыка

2

74

2

74

2

74

2

74

2

74

2

74

2

74

Ознакомление с
окружающим
миром

Развитие познавательноисследовательской
деятельности
ФЦКМ
Ознакомление с миром
природы
Развитие речи. Чтение худ.литературы

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание
Ребенок в семье, обществе, патриотическое
воспитание
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
ИТОГО

Интегрируется со всеми образовательными областями: в образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в
самостоятельной и совместной игровой деятельности

10

370

10

370

10

370

13

481

13

481

14

518

15

554

Продолжительность 1 периода организованной
образовательной деятельности

8-10мин.

15мин.

20мин.

20-25мин.

20-25мин.

30мин.

30мин.

Максимальный объем недельной образовательной
нагрузки

1 час 40
минут

2 часа 30
минут

3 часа 20 минут

5 часов25
минут

5 часов 25
минут

7 часов

7 часов 30 минут

Годовой календарный учебный график работы МБДОУ ДС «Гусельки»
г.Волгодонска
Период
Учебный год
Летний оздоровительный
период

Начало
01.09.2022
01.06.2023

Окончание
31.05.2023
31.08.2023

Режим работы ДОУ пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей в режиме
полного дня (с 7.00 до 19.00 часов).
Выходные и праздничные дни в соответствии с законодательными актами РФ.
Диагностическая программа
№
п/п
1.

1.

Вид диагностики

С кем пров-ся

Мониторинг достижений
детьми планируемых
результатов

Воспитанники
всех возрастных
групп

Мониторинг узких специалистов:
Физическое развитие
Воспитанники
Сентябрь,
всех возрастных
май.
групп

2.

Музыкальное развитие

3.

Специальная диагностика
в группах
компенсирующей
направленности
Психологический
мониторинг:
-Готовность к школе;
-Познавательные
процессы;
-Эмоционально-волевая
сфера;
-Межличностные
отношения
-Обследование вновь
пришедших детей на
формировании
психических процессов;
-Индивидуальное
обследование детей, плохо
усваивающих программу,
вызывающих затруднения
в работе воспитателя.
Диагностическая работа с

4.

5.

Сроки
проведения
Сентябрь,
май.

Воспитанники
всех возрастных
групп

Сентябрь,
май.

Группы № 8, 3

Сентябрь,
апрель

Все возрастные
группы

По мере
адаптации

Воспитатели

Апрель

Ответственный
Старший
воспитатель,
педагогпсихолог,
воспитатели.
Инструктор по
физической
культуре
Т.Н. Чикаидзе
Музыкальный
руководитель
Л.В. Ковалева,
Т.Н. Мериакре
Учитель –
логопед О.В.
Епонешникова,
Л.В. Рогожина
Педагогпсихолог Е.А.
Слаква

Педагог-психолог

педагогами.

6.

7.

Выявление степени
удовлетворенности у
родителей деятельностью
ДОУ
-Оценка физического
развития дошкольников;
-Оформление
индивидуальных карт
физического развития;

всех возрастных
групп, узкие
специалисты.
Родители всех
возрастных
групп

Март – апрель

Дети всех
возрастных
групп

Сентябрь,
май

Е.А. Слаква,
старший
воспитатель
Педагогпсихолог Е.А.
Слаква
Инструктор по
физической
культуре

План работы по предупреждению детского дорожного травматизма.
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Работа с педагогами
Инструктаж с педагогическими
Сентябрь
работниками по охране жизни и
здоровья детей
Консультация для воспитателей
Сентябрь
«Взаимодействие с родителями по
обучению дошкольников правилам
дорожного движения»
Составление методических
Октябрь
разработок по обучению детей
правилам дорожного движения

Ответственный

Зам.зав по ВМР
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

4.

Смотр конкурс на лучший уголок
Ноябрь
безопасности в группах детского сада

Зам.зав по ВМР

5.

Участие сотрудников ГИБДД в
совместных мероприятиях,
проводимых в ДОУ по профилактике
дорожно-транспортного травматизма
Неделя безопасности «Профилактика
дорожно-транспортного травматизма
с привлечением сотрудников ГИБДД
Организация сюжетно – ролевых игр
на транспортной площадке

В течении года

Руководитель
комиссии по БДДТТ

Декабрь

Руководитель
комиссии по БДДТТ

Апрель

Руководитель
комиссии по БДДТТ

8.

Консультация для воспитателя
«Ребенок на улице»

Апрель

Ст.воспитатель

9.

Подведение итогов работы
педагогического коллектива по ПДД

Май

Зам.зав по ВМР

6.

7.

1.

Работа с родителями
Участие родителей в оформлении
Сентябрь –
информационных уголков и
Ноябрь
информационных стендов для детей,
макетов, дорожных знаков,

Воспитатели

2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

знакомящих с ПДД
Родительские собрания:
Сентябрь- Май
«Предупреждение детского
дорожного травматизма»
Участие родителей в выставках
По плану ДОУ
рисунков по данной проблеме.
Акции: «День без автомобиля»
Май
Консультации с родителями на тему
В течении года
ПДД
Работа с воспитанниками
Встреча с инспектором ГИБДД
Сентябрь
(Профилактика детского травматизма
на дорогах города)
Чтение художественной литературы
Дидактические,
подвижные
и
сюжетно-ролевые игры
Просмотр мультфильмов «По дороге
со Смешариками»
Посещение автодискотеки
Внедрение ИКТ
Организация работы ЮПИД в
детском саду
Беседа
инспектора
ГИБДД
в
подготовительных к школе группах о
важности
соблюдения
правил
дорожного движения

В течение года

Май

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Руководитель
комиссии по БДДТТ,
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Ст.воспитатель,
воспитатели

План работы по ГО и ЧС
№
п/п
1.

Название мероприятий

Ответственный

Знакомство коллектива с приказами Управления образования по Заведующий
охране жизни и здоровья детей.

В течение года

2.

Проведение занятий по ГО и ЧС с коллективом по плану.

Зам.зав по ВМР

В течение года

3.

Выпуск родительских уголков по данной теме.

Старший воспитатель

По мере необходимости

4.

Проведение познавательных занятий по правилам личной Воспитатели
безопасности детей дошкольного возраста.

В течение года

5.

Создание проблемных ситуаций по ГО и ЧС

Администрация ДОУ

В течение года

6.

Оформление стендов по правилам личной безопасности

Старший воспитатель

Сентябрь

7.

Проведение объектовых тренировок с детьми и сотрудниками.

Администрация

В течение года

8.

Организация и проведение дня защиты детей.

Администрация

Апрель

9.

Проведение инструктажей по охране жизни и

Зам.зав по ВМР

В течение года

здоровья детей

Дата проведения

График проведения учебно-тренировочных мероприятий с отработкой действий при чрезвычайных ситуациях
(в том числе объектовых тренировок с эвакуацией из здания в случае пожара)
В МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска на 2022-2023 учебный год
№
п/п

Наименование тренировок

Ответственные

Срок проведения

1.

Объектовая тренировка с эвакуацией
из здания в случае ЧС (при
возникновении пожара).
Объектовая тренировка с эвакуацией
из здания в случае ЧС (при
обнаружении взрывного устройства),
в том числе пожара.
Объектовая тренировка с эвакуацией
из здания в случае ЧС (при захвате в
заложники), в том числе пожара.
Объектовая тренировка с эвакуацией
из здания в случае ЧС, в том числе
пожара («День защиты детей»).

Шаповалова М.Н.
Бачинина И.А.

08.09.2022

Шаповалова М.Н.
Бачинина И. А.

2.

3.

4.

Кол-во
воспитанников/сотрудников
привлекаемых к мероприятию
339 воспитанников
32 сотрудника

Время начала
мероприятий

09.12.2022

339 воспитанников
48 сотрудников

09.30

Шаповалова М.Н.
Бачинина И. А.

10.02.2023

339 воспитанников
48 сотрудников

09.30

Шаповалова М.Н.
Бачинина И. А.

19.05.2021

339 воспитанников
48 сотрудников

09.30

09.30

Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 2022 – 22023 учебный год

Вторник

Понедельник

День недели

Группа раннего
возраста
(2-3 года)

№1
«Котята»
9.00-9.10
Ознакомление с
окружающим
9.55-10.05
Физкультура

9.00-9.10
ФЭМП
9.55-10.05
Рисование/Лепка

№7
«Непоседы»
9.00-9.10
Физкультура
9.55-10.05
Ознакомление с
окружающим

9.00-9.10
ФЭМП
9.55-10.05
Конструирование

9.00-9.10
Музыка
9.55-10.05
Развитие речи

№9
«Смешарики»
9.00-9.15
Ознакомление с
окружающим
9.30-9.45
Физкультура

9.00-9.15
ФЭМП
9.30-9.45
Физкультура на
воздухе

9.00-9.15
Развитие речи
9.30-9.45
Музыка

№5
«Почемучки»
9.00-9.20
Ознакомление с
окружающим
9.30-9.50
Физкультура на
воздухе

9.00-9.20
Музыка
9.30-9.50
Лепка/рисование

9.00-9.20
Физкультура
9.30-9.50
ФЭМП

№6
«Золотая рыбка»

№3
«Солнышко»

9.00-9.25
Ознакомление с
окружающим
9.35-10.00
Рисование

9.00-9.25
Ознакомление с
окружающим
9.35-10.00
Рисование

15.15-15.40
Физкультура

15.15-15.40
Музыка

9.00-9.25
ФЭМП
9.35-10.00
Музыка

9.00-9.25
Физкультура
9.35-10.00
Логопедическое

9.00-9.25
Конструирование
9.35-10.00
Физкультура

15.10-15.35
Музыка
9.00-9.25
ФЭМП
9.35-10.00
Аппликация/конст.

9.00-9.25
Основы грамотности
9.35-10.00
Аппликация

15.15-15.40
Физкультура на
воздухе
9.00-9.25
Логопедическое
9.35-10.00
Музыка

Четверг

Среда

9.00-9.10
Развитие речи
9.55-10.05
Музыка
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Группа раннего
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Старшая группа
Подготовительная
Подготовительная
возраста
(3-4 года)
(4-5 лет)
(5 – 6 лет)
компенсирующей
группа
группа
(2-3 года)
направленности
(6-7 лет)
компенсирующей
(5 – 6 лет)
направленности
(6-7 лет)

9.00-9.10
Конструирование
9.55-10.05
Физкультура

9.00-9.10
9.55-10.05
Физкультура

9.00-9.15
Физкультура
9.30-9.45
Рисование/Лепка

9.00-9.20
Музыка
9.30-9.50
Развитие речи

№4
«Сказка»
9.00-9.30
Ознакомление с
окружающим
9.40-10.10
Рисование
10.20-10.50

№8
«Белоснежка»
9.00-9.30
Ознакомление с
окружающим
9.40-10.10
Логопедическое
10.20-10.50
Физкультура на
воздухе

Подготовительная
группа
(6-7 лет)

№2
«Звездочки»
9.00-9.30
Ознакомление с
окружающим
9.40-10.10
Рисование

15.50-16.20
Музыка
9.00-9.30
ФЭМП
9.40-10.10
Физкультура 10.2010.50
Конструирование

9.00-9.30
ФЭМП
9.40-10.10
Конструирование
10.20-10.50
Музыка

9.00-9.30
Конструирование
9.40-10.10
ФЭМП
10.20-10.50
Физкультура

9.00-9.30
Основы грамотности
9.40-10.10
Аппликация
10.20-10.50
-

9.00-9.25
Логопедическое
9.40-10.10
Аппликация
10.20-10.50
Физкультура

9.00-9.30
Основы грамотности
9.40-10.10
Лепка
10.20-10.50
-

15.10-15.40
Музыка
9.00-9.30
ФЭМП
9.40-10.10
Развитие речи
10.20-10.50
-

15.50-16.20
Музыка
9.00-9.30
Лепка
9.40-10.10
Логопедическое
10.20-10.50
Музыка

9.00-9.30
Аппликация
9.40-10.10
Развитие речи

9.00-9.10
Рисование/Лепка
9.55-10.05
Музыка

9.00-9.15
Аппликация
/конструирование
9.30-9.45
Музыка

9.00-9.20
Физкультура
9.30-9.50
Аппликация
/конструирование

15.10-15.40
Физкультура
9.00-9.25
Развитие речи
9.35-10.00
Физкультура

15.15-15.40
Музыка

15.15-15.40
Лепка

9.00-9.25
Лепка
9.35-9.55
Физкультура на
воздухе
10.20-10.50
15.50-16.20
Музыка

15.50-16.20
Физкультура
9.00-9.25
Развитие речи
9.40-10.10
Рисование
10.20-10.50
Физкультура

Среда

Вторник

Понедельник

День
недели

Расписание непосредственно образовательной деятельности МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска пер.М.Козлова 35/152

Четверг

Пятница

9.00-9.10
Музыка
9.55-10.05
Физкультура на
воздухе

15.15-15.40
Физкультура на
воздухе
9.00-9.25
Развитие речи
9.35-10.00
Лепка

Разновозрастная группа
(1,5-4 года)
№10
«Чебурашка»
9.00-9.10 (I)
Музыка
9.00-9.15(II)
Развитие речи. Чтение художественной
литературы
9.30-9.45(II)
Физкультура
16.20-16.30(I)
Рисование ч/н Лепка
9.00-9.10 (I)
9.20-9.35(II)
ФЭМП
9.45-10.00(II)
Физкультура
16.20-16.40(I)
Физкультура
9.00-9.10 (I)
Развитие речи
9.20-9.35(II)
Музыка
9.45-10.00(II)
Рисование ч/н Лепка
16.20-16.30
Физкультура (игры на воздухе)
9.00-9.10(I)
9.20-9.35(II)
Ознакомление с окружающим миром
9.30-9.45(II)
Физкультура на воздухе

Средняя группа
(4-5 лет)
№11
«Красная шапочка»

Старшая группа
(5 – 6 лет)
№12
«Семицветик»

9.00-9.20
Рисование ч/н Лепка
9.30-9.50
Музыка

9.00-9.25
Ознакомление с окружающим
10.00-10.25
Рисование

9.00-9.20
ФЭМП
9.30-9.50
Физкультура на воздухе

15.45-16.10
Физкультура
9.00-9.25
Основы грамотности
10.00-10.25
Лепка

9.00-9.20
Развитие речи. Чтение художественной
литературы
9.30-9.50
Физкультура

9.00-9.20
Ознакомление с окружающим миром
9.30-9.50
Физкультура

15.45-16.10
Музыка
9.00-9.20
ФЭМП
10.00-10.25
Аппликация

9.00-9.25
Развитие речи. Чтение художественной
литературы
10.00-10.25
Физкультура на воздухе

Подготовительная группа
(6-7 лет)
№13
«Буратино»
9.00-9.30
Ознакомление с окружающим
9.40-10.10
Рисование
10.30-11:00
Музыка

9.00-9.30
ФЭМП
9.40-10.10
Конструирование
10.30-11:00
Физкультура

9.00-9.30
Основы грамотности
9.40-10.10
Аппликация
10.30-11:00
Музыка

9.00-9.30
ФЭМП
9.40-10.10
Физкультура на воздухе

9.00-9.30
ФЭМП
9.40-10.10
10.20-10.50
Физкультура на
воздухе

Пятница

16.20-16.30(I)
Музыка
9.00-9.10 (I)
Конструирование
9.20-9.35(II)
Музыка
9.45-10.00(II)
Конструирование ч/н Аппликация(II)
16.20-16.30(I)
Физкультура
I подгруппа- с 1,5 до 3-х лет
II подгруппа-с 3-х до 4-х лет

15.45-16.10
Музыка
9.00-9.25
Конструирование
10.00-10.25
Физкультура

9.00-9.20
Контструирование ч/н
Аппликация
9.30-9.50
Музыка

9.00-9.30
Развитие речи
9.40-10.10
Лепка
10.30-11:00
Физкультура
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Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

Дни
недели

№14
среднего возраста
с 4-х до 5-ти лет

№16
старшего возраста
с 5-ти до 6-ти лет

9.00-9.20
Физкультура
9.30-9.50
Рисование ч/н Лепка

9.00-9.25
Ознакомление с окружающим
10.00-10.25
Рисование

9.00-9.20
Музыка
9.30-9.50
Развитие речи.

15.45-16.10
Физкультура
9.00-9.25
Основы грамотности
10.00-10.25
Музыка

9.00-9.20
ФЭМП
9.30-9.50
Физкультура на воздухе

9.00-9.20
ФЭМП
10.00-10.25
Аппликация

9.00-9.20
Ознакомление с окружающим миром
9.30-9.50

Музыка

15.45-16.10
Физкультура на воздухе
9.00-9.25
Развитие речи.
10.00-10.25
Музыка

15.45-16.10

Лепка

№15
Подготовительная группа
с 6-ти до 7-ми лет
9.00-9.30
Ознакомление с окружающим
9.40-10.10
Рисование
10.30-11:00
Физкультура

9.00-9.30
ФЭМП
9.40-10.10
Музыка
10.30-11:00
Конструирование
9.00-9.30
Основы грамотности
9.40-10.10
Аппликация
10.30-11:00
Физкультура на воздухе

9.00-9.30
ФЭМП
10.30-11.00
Музыка

Пятница

9.00-9.20
Конструирование ч/н Аппликация
9.30-9.50
Физкультура

9.00-9.25
Конструирование
10.00-10.25
Физкультура

9.00-9.30
Развитие речи
9.40-10.10
Лепка
10.30-11:00
Физкультура

План проведения традиционных праздников и спортивных развлечений.
№
п/п

Форма
Работы

Тема мероприятия
СЕНТЯБРЬ
«Вперед
за
Дню знаниями!» (праздник
на улице)

1.

Праздник,
посвященный
знаний

2.

Спортивное
развлечение

«По
дороге
Смешариками»

3.

Кукольный театр

«Сказки малышам»

1.

Участники

за

Всевозрастные
группы

Старшие и
подготовительные
группы
Младшие и
средние группы

ОКТЯБРЬ
Выездной праздник, «Возраст счастью не
Старшие и
посвященный дню
помеха»
подготовительные
«Пожилого
группы
человека»

2.

Кукольный театр

«Осенние истории»

Все возрастные
группы

3.

Осенний праздник

«В гостях у Осени»

Группа раннего
возраста

4.

Осенний праздник

«Осенние
развлечения»

Младшая группа

5.

Осенний праздник

«Осеннее
путешествие»

6.

Осенний праздник

«Государыня Осень»

7.

Осенний праздник

«Осенний бал»

Средние группы

Старшие группы

Подготовительные

Ответственный
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Пелагог – психолог
Е.А. Слаква
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Педагоги ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Пелагог – психолог
Е.А. Слаква
Учитель – логопед
Епонешникова О.В.
Рогожина Л. В.
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Педагоги ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Педагоги ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Музыкальный

к школе группы

8.

Спортивное
развлечение

«Осень – осень, в
гости просим.

1.

Праздничное
мероприятие

День
единства

2.

Квест - игра
«Дорогие Мамы»
для родителей и
детей,
ко
Дню
Матери.
Концертная
«Мамино сердце»
программа ко Дню
Матери

3.

Старшие и
подготовительные
группы

НОЯБРЬ
народного Подготовительные
к школе группы

4.

Досуговое
мероприятие

«Бесстрашные
путешественники»

5.

Досуговое
мероприятие

«Джунгли зовут»

Старшие группы

Подготовительные
к школе группы
Средние группы

Старшие и
подготовительные
группы

1.

Досуговое
мероприятие

ДЕКАБРЬ
12 декабря - День Подготовительные
Конституции
к школе группы

2.

Новогодний
праздник

«В гости к Дедушке
Морозу»

Группа раннего
возраста

3.

Новогодний
праздник

«Веселый
год!»

Младшая группа

4.

Новогодний
праздник

«Новогодние
приключения»

Средние группы

5.

Новогодний
праздник

«Открываем в сказку
двери»

Старшие группы

Новый

руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
В.В. Бузун
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Воспитатели
Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп

6.

Новогодний
праздник

«Новогодние чудеса»

Подготовительные
к школе группы

1.

Досуговое
мероприятие

ЯНВАРЬ
«Приключение
Старшие и
Снеговика»
подготовительные
группы

2.

Музыкальное
развлечение

«Пришла
коляда,
отворяй ворота!»

Старшие и
подготовительные
группы

3.

Досуговое
мероприятие

«Кабы не было зимы»

Средние группы

4.

Музыкальное
развлечение

«Прощание с елкой»

Все возрастные
группы

5.

Досуговое
мероприятие
улице

«Зимние забавы»

Все возрастные
группы

на

ФЕВРАЛЬ
«Богатырские
потехи»

1.

Спортивное
развлечение

2.

Музыкально
– «Наша Армия»
спортивный досуг

Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ

Средние группы

Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Воспитатели

Старшие и
подготовительные
группы

Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный

МАРТ
1.

Масленичные
гуляния

«Широкая
масленица»

Все возрастные
группы

2.

Весенний праздник

«Веснушка – весна»

Группа раннего
возраста

3.

Весенний праздник

«Весна

Младшая группа

с

улыбкой

шлет привет»

4.

Весенний праздник

«Маму поздравляем»

Средние группы

5.

Весенний праздник

«Весна – красна»

Старшие группы

6.

Весенний праздник

«В
прекрасном
королевстве»

Подготовительные
к школе группы

руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ

АПРЕЛЬ
1.

Игровой досуг

«День смеха»

Все возрастные
группы

Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
В.В. Бузун
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Воспитатели

2.

Досуговое
мероприятие

«Международный
день театра»

Подготовительные
к школе группы

3.

Тематическое
мероприятие

«День космонавтики»

Старшие и
подготовительные
группы

4.

Спортивное
развлечение

«Весна – красна»

Средние группы

5.

Спортивное
развлечение

«Подвижные
народные игры»

Старшие и
подготовительные
группы

Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Воспитатели

6.

Тематическое
мероприятие

«День Земли»

Средние группы

Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ

7.

Кукольный театр

«Весенняя сказка»

МАЙ
«День Победы»

Группа раннего
возраста
Младшая группа

Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ

Старшие и
подготовительные
группы

Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Воспитатели
Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ

1.

Тематическое
мероприятие

2.

Спортивное
развлечение

«Игры
Казачат»

3.

Спортивное
развлечение

«Папа,
мама,
занимайтесь со мной»

Старшие и
подготовительные
группы
Все возрастные
группы

4.

Выпускной бал

«До
свидания,
детский сад»

Подготовительные
к школе группы

1.

Музыкально –
спортивный досуг

ИЮНЬ
«Пусть всегда будет
солнце!»

Все возрастные
группы

2.

Игровой досуг

«Азбука
безопасности»

Средние и
старшие группы

1.

Спортивное –
оздоровительный
праздник

ИЮЛЬ
«Солнце, воздух и
вода – наши лучшие
друзья»

Все возрастные
группы

2.

Спортивное –
оздоровительный
праздник

«Праздник
пузырей»

Все возрастные
группы

3.

Музыкально –
спортивное
развлечение

«День Нептуна»

1.

Спортивное
развлечение

АВГУСТ
«Если хочешь быть
здоров»

Все возрастные
группы

2.

Тематическое

«День

Все возрастные

Донских

мыльных

Российского

Все возрастные
группы

Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Воспитатели
Инструктор по ФК
Т.Н. Чикаидзе
Воспитатели
Музыкальный

мероприятие

флага»

3.

Спортивное –
оздоровительный
праздник

«День
воздушных
шариков»

4.

Спортивное
развлечение

«Летние
Олимпийские игры»

группы

Все возрастные
группы

Средние, старшие,
подготовительные
к школе группы

руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ
Музыкальный
руководитель
Л.В.Ковалева
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ

