
 

 
 

 

 



Вводная часть 

 
          4 июня 2014 года, в соответствии с Постановлением Администрации города Костромы № 

520 от 03 марта 2014 года,  завершена реорганизация МБДОУ города Костромы «Детский сад № 

42» (ул.Осыпная, д. 14) путём присоединения к нему  МБДОУ города Костромы «Детский сад № 

11» (ул.Осыпная, д. 15 а). 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение города Костромы 

«Детский сад № 42»  является правопреемником всех прав и обязанностей МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 11». 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение города Костромы 

«Детский сад № 42» расположено в двух зданиях: 

 

Основное здание, 

г.Кострома,  ул.Осыпная, д.14 

 

Второе здание, 

г.Кострома,  ул.Осыпная, д. 15-а 

  Введено в эксплуатацию 15 марта 1971 года. 

  Размещён в специально построенном помещении 

(типовой проект) на 150 мест. 

  В настоящее время функционирует 7 групп. Все 

группы изолированы, имеют отдельный вход, 

умывальные, туалетные  комнаты, спальни и 

раздевалки. 

  Капитальный ремонт основного здания детского 

сада осуществлён в 1998 году. 

  В 2016 г. оборудованы эвакуационные наружные 

выходы из двух групп  второго этажа («Ежата» и 

«Бельчата»). 

   В 2017 г. оборудованы эвакуационные наружные 

выходы из двух групп  второго этажа («Лисята» и 

«Медвежата») и из группы «Лягушата», 

расположенной на первом этаже. 

   В 2022 г. выполнен капитальный ремонт крыши. 

   Холодное водоснабжение централизованное, 

отопление и горячее водоснабжение идёт от 

котельной, расположенной по ул. Пастуховской. 

Установлены водосчётчики.  

   Имеется система видеонаблюдения 

  Состояние материально-технической базы 

соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным 

нормам. Созданы оптимальные условия для 

полноценного социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития 

воспитанников. Имеется музыкальный зал, 

спортивный зал, комната народного быта, комната 

педагога-психолога, изостудия, медицинский 

кабинет: смотровой, прививочный, изолятор; 

прачечная, столовая для персонала.  

  На территории детского сада находятся: 

спортивная площадка, огород, цветники. Для 

каждой возрастной группы имеются 

индивидуальные площадки с верандами, которые 

отделены друг от  друга зелёными насаждениями. 

  Введено в эксплуатацию  1962 году 

 

  Размещён в специально построенном 

помещении (типовой проект) на 100 мест. 

   В настоящее время функционирует 4 группы. 

Все группы изолированы, имеют отдельный 

вход, умывальные, туалетные  комнаты; 

спальни совмещены с групповой комнатой, 

раздевалка общая на 4 группы расположена  на 

первом этаже здания. 

  Капитальный ремонт второго здания 

(перекрытия) детского сада осуществлён в 

2001году.                          

   Водоснабжение централизованное, отопление 

идёт от ТГК- 2. Установлены   водосчётчики.  

   Имеется система видеонаблюдения. 

   В 2019г. оборудованы эвакуационные 

наружные выходы из двух групп  второго 

этажа. В 2020-2021г.г. выполнен ремонт 

потолков в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

  Состояние материально-технической базы 

соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и 

санитарным нормам. Созданы оптимальные 

условия для полноценного социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического 

развития воспитанников. Имеется 

музыкальный зал,  3 комнаты учителей-

логопедов, медицинский кабинет: смотровой, 

прививочный, изолятор; прачечная.  

  На территории детского сада находятся: 

спортивная площадка, огород, цветники. Для 

каждой возрастной группы имеются 

индивидуальные площадки с верандами, 

которые отделены друг от  друга зелёными 

насаждениями. 



Оснащённость 

1. Компьютер – 5 

2. Копировальный аппарат – 10547-09 

3. Телевизор «Самсунг»  – 10040-03 

4. Факс – 1шт. 

5. Ноутбук – 4 шт 

6. Цветной принтер – 1 

7. Магнитофон LG–4238-78 - 1 шт. 

8. Музыкальный проигрыватель –1шт. 

9. Мультимедийный проектор EPSON – 2152-50 – 1  шт. 

10. Мультимедийный проектор – 2 шт. 

11. Экран на треноге – 1шт. 

12. Экран переносной – 1 шт. 

13. Экран стационарный подвесной – 1 шт. 

14. Мультстудия «Я творю мир» - 1 шт. 

15. Логопедический аппарат «Монолог» - 2 шт. 

16. Обогреватель «Юфеса» -2 шт. – 11408-46 

17. Холодильник «Индезит» -- 11931-65 

18.  Шкаф жарочный - 1 

19. 3-х конфорочная плита – 5308-60 

20. Морозильник – 5308-60 

21. Протирочная машина - 18540 

22. Протирочная машина – 12528-55 

23. Холодильная камера – 48679-10 

24. Холодильник «Зил» -- 1443-99 

25. Холодильник «Свияга» -- 1000-76 

26. Электромясорубка – 5963-92 – 2 шт. 

27. Электрический кипятильник – 12242-15 

28. Электрическая сковорода – 33439 

29. Электрическая плита– 41933 

30. Картофелечистка – 26808 – 1 шт. 

31. Водонагреватели – 8 шт. 

32. Машина стиральная «Ассоль» , 47763 – 2 шт. 

33. Машина гладильная – 1457-96 

34. Центрифуга – 3157-22                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество групп и детей  

   

 Группы раннего возраста: 

 

1. 1 младшая группа «Лучики» – 17 чел. (от 1,8 до 2,8 лет) 

2. 1 младшая группа «Муравьишки» – 23 чел. (от 1,8 до 3,0 лет) 

3. 1 младшая «Мышата» (разновозрастная) – 26 чел. (от 2 до 4 лет) 

 

      Дошкольные группы: 

 

4. 2-я младшая группа «Лягушата» – 25 чел. (от 3 до 5 лет) 

5. Разновозрастная  группа «Медвежата»  – 29 чел. (от 3 до 5 лет) 

6.  Средняя группа «Лисята» – 26 чел. (от 4 до 5 лет) 

7.  Старшая группа «Ежата»  – 31 чел.  (от 5 до 7 лет) 

8. Подготовительная к школе группа «Бельчата» – 30 чел. (от 6 до 7 лет)  

9. Старшая группа  компенсирующей направленности                                                                                             

для детей с тяжёлыми нарушениями речи – 13 чел. (от 5 до 6 лет) 

10. Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности                                                                    

для детей с тяжёлыми нарушениями речи – 13 чел. (от 6 до 7 лет) 

11. Смешанная группа компенсирующей направленности                                                                                     

для детей тяжёлыми нарушениями речи (с логоневрозом) – 8 чел. (от 5 до 7лет) 

 

         Всего: 11 групп,    243  чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика кадрового состава 
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Количество 22 1 1 15 1 - 1 3 1 - 

Образовательный уровень 

Высшее 12 1 1 7 1 - 1 3 - - 

Среднее  специальное 9 - - 8 - - - - 1 - 

Стаж 

до 3-х лет 0 - - - - - - - - - 

от 3 до 5 лет 1 - - - - - - 1 - - 

от 5 до 10лет 1 - - 1 - - - - - - 

от 10до 15лет 0 - - - - - - - - - 

Свыше 15 лет 19 1 1 14 1 - 1 2 1 - 

Квалификационная категория 

Высшая 7 - - 3 1 - 1 2 - - 

Первая 7 - - 7 - - - - - - 

СЗД 7 - - 5 - - - 1(совм) 1 - 

Без категории  - - - - - - - - - 

Курсовая подготовка 

Пройдено КПК по профилю 

профессиональной деятельности  

(согласно плана-графика) 

16 1 - 10 1 - - 3 1 - 

Обучение ИКТ - - - - - - - - - - 

Обучение при МБУ ГЦОКО - - - - - - - - - - 

План на 2022-2023 учебный  год 

Аттестация 6 - - 4 1 - 1 - - - 

КПК по профилю профессиональной 

деятельности (согласно плана-графика) 
7 - - 6  - - 1 - - - 

    Итого: на начало учебного года – 21 педагога, в т.ч. 1 совместитель (84%),  из них: 

Высшее образование  – 12ч. (57%) 

Среднее специальное образование  – 9 ч. (43%) 

Высшая квалификационная категория – 7 ч.(33%) 

Первая квалификационная категория  – 7 ч.(33%) 

Соответствие занимаемой должности – 7 ч.(33%)           

Без категории – 0 ч.(0%) 

 

Сведения о других категориях работников 

Категория работников Образование Стаж Кол-во 

Повар сред.спец. от 16 до 49 2 

Кухонная рабочая - - - 

Кастелянша  сред.спец. 18 лет 1 

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

сред.спец. -1 чел. 

высшее – 1 чел. 

от 33 до 44 2 

Завхоз  высшее – 1 чел.   37 1 

Кладовщик сред.спец.  21 год 1 

Младший воспитатель сред.спец. – 8 чел. от 2 до 41 8 

Сторож высшее – 3 чел. 

сред.спец.- 2чел. 

от 27 до 42 5 

Рабочий по ремонту здания  - - - 

Уборщица сред.спец.-1чел.  19 лет 1 



Анализ работы ДОУ за 2021 – 2022  учебный год 

 

          В 2021-2022 учебном году образовательная деятельность в ДОУ строилась на основе 

действующих нормативных документов: 

 федерального уровня:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к  организации общественного питания 

населения» 

  

 Регионального уровня: 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской области «Предписание об устранении угрозы 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний при  организации работы 

дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп)» от 10.05.2020 г. № 2594-

01; 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской области Письмо Главного санитарного врача по 

Костромской области от 04.08.2020 г. № 6240-01 «О мерах профилактики новой 

коронавирусной инфекции»; 

 Постановление губернатора Костромской области «Об организации работы 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

условиях распространения на территории Костромской области новой коронавирусной 

инфекции» от 24.08.2020 г. №171; 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской области «Рекомендации по дополнительным мерам 

по профилактике новой коронавирусной инфекции при очной форме ведения 

образовательного процесса» от 10.09.2020 г. № 8909-01 

 

 На локальном уровне 

 

 «Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 42». 

 

           В 2021-2022 учебном году группы общеразвивающей направленности работали по 

Основной  образовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 

42», разработанной с учетом концептуальных положений Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 



20.05.2015 г.), принята на заседании педагогического совета,  протокол №2 от 26.11.2020г., 

утверждена заведующим, приказ № 313 от 30.12.2020г. 

  Группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

работали по Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 42», 

разработанной с учетом концептуальных положений Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.), 

принята на заседании педагогического совета,  протокол №2 от 26.11.2020г., утверждена 

заведующим, приказ № 313 от 30.12.2020г. 

 С 01.09.2021 в ДОУ реализуется Программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №42»   

(принята на заседании педагогического совета,  протокол №1 от 30.08.2021г., утверждена 

приказом заведующего от 01.09.2021г.. Данная Программа воспитания является 

компонентом Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

города Костромы «Детский сад №42». 

 

          В целях обеспечения комплексного подхода к вопросам воспитания и обучения в 

образовательном процессе ДОУ использовались следующие парциальные программы: 

 в группах общеразвивающей направленности: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста», 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина; 

 «Программа  развития  речи детей дошкольного возраста»,  О.С.Ушакова; 

 «Истоки» и воспитание на социокультурном опыте»,  Е.А.Губин и др.; 

 «Уроки добра», коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет», С.И.Семенака; 

 «Топ-хлоп, малыши», программа музыкально ритмического воспитания детей 2 – 3 лет, 

И.Н.Буренина, Сауко Т.Н.; 

 «Ладушки», программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста,  

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева; 

 «Цветные ладошки», программа по изобразительной деятельности, И.А.Лыкова, 

 а также педагогические технологии: 

 «Математика в детском саду», В.П.Новикова. 

 

 в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми  нарушениями речи:  

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи», Г.А.Каше, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

 «Программа «Обучение правильной речи заикающихся детей старшего дошкольного            

возраста», С.А.Миронова; 

 «Программа коррекционного  обучения  и  воспитания детей с общим недоразвитием речи 

5-го и 6-го года жизни», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

 

Перед коллективом ДОУ стояли следующие задачи: 

 

1. Осуществлять целостный подход к сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников, их эмоционального благополучия на основе использования 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий и формирования основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

2. Формировать у воспитанников основы нравственной культуры. 

3. Формировать у воспитанников основы гражданской идентичности. 

4. Способствовать росту активности и обогащению профессиональной компетентности 

педагогов учреждения. 



          С целью решения поставленных годовых задач, реализации требований ФГОС ДО и 

повышения качества образовательной деятельности, на протяжении всего учебного года 

методическое сопровождение педагогов велось в следующих направлениях: 

 организация непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов в 

теоретических и практических вопросах профессиональной деятельности; 

 поиск эффективных технологий, форм, методов, приемов работы с воспитанниками; 

 поиска эффективных форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

           Решение задач по сохранению и укреплению физического  и психического здоровья 

воспитанников, всегда находится под пристальным вниманием всего коллектива.   

          Распределение воспитанников МБДОУ города Костромы «Детский сад № 42» по группам 

здоровья в 2021- 2022 учебном году выглядит следующим образом: 

 

Группы здоровья Количество детей в 2021- 2022 уч.г. 

 ясли сад всего 

1-я 8 28 36 ч./16% 

2-я 49 137 186 ч./80% 

3-я 1 8 9 ч./ 4% 

4-5 - - 0 ч./ 0 % 

всего 58 173  

 

     Число детей в ДОУ с первой группой здоровья относительно невелико (16 % всех 

воспитанников). Все больше детей к моменту поступления в детский сад уже имеют 2 группу 

здоровья - 80 %, т.е. дети, у которых от одного до нескольких заболеваний или отклонений от 

нормы. Число воспитанников, имеющих 3-ю группу здоровья (состоящих на учете у 

специалистов) стало 4%. Детей-инвалидов в ДОУ нет. 

 

     В дошкольном учреждении сложилась система работы по пропаганде здорового образа жизни, 

активно ведутся оздоровительные мероприятия:  

1. Гимнастика в постели после дневного сна.  

2. Прогулки (одежда по погоде, подвижные игры, дыхательная гимнастика). 

3. Профилактика перегревания и переохлаждения детей. 

4. Начиная со средней группы, образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится 3 раза в неделю (два раза - в физкультурном зале, один – на прогулке в форме 

подвижных игр).  

          С целью сохранения здоровья детей, в режим работы всех возрастных групп введено 

проведение игровых пауз между непосредственно организованной образовательной 

деятельностью, длительностью не менее 10 минут. Физкультминутки являются обязательными при 

организации непосредственно организованной образовательной деятельности статического 

характера, содержание их определяется каждым педагогом индивидуально.   

 

          Администрация и сотрудники дошкольного учреждения прикладывают все усилия для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников: проводится косметический ремонт групповых 

помещений, коридоров, мест общего пользования; соблюдается санитарно-гигиенический, 

световой, тепловой, питьевой режим. В целях профилактики гиповитаминоза проводится 

искусственная витаминизация холодных напитков (компот) аскорбиновой кислотой, в примерное 

десятидневное меню включён напиток плодов шиповника, чай с лимоном. Оказывается 

необходимая квалифицированная медицинская помощь: функционирует медицинский блок, куда 

входят смотровой кабинет, изолятор и процедурный кабинет. Медицинское обслуживание детей в 

детском саду осуществляется  медицинской сестрой  ОГУЗ городская больница г.Костромы  

Детской городской поликлиники №6, действующей на основании договора о совместной 

деятельности по охране здоровья воспитанников. Врачом-педиатром Детской городской 

поликлиники №6 осуществляются плановые проверки состояния здоровья воспитанников. В 

детском саду проводятся плановая вакцинация воспитанников, осмотры узких специалистов – 



стоматолога, окулиста, хирурга, невропатолога, лор-врача, ортопеда и логопеда. Диспансеризация 

детей проводится с использованием скрининг-программы, разработанной НИИ гигиены и 

профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи Госкомсанэпиднадзора РФ. 

          Работа по сохранению и укреплению здоровья детей, воспитание здорового поколения, 

формирование навыков здорового образа жизни проводится в тесном сотрудничестве детского сада 

с родителями (законными представителями) воспитанников. С целью просвещения родителей и 

привлечения их внимания к вопросам детского здоровья оформляются и регулярно обновляются 

папки-передвижки и информационные стенды по профилактике детских инфекционных 

заболеваний. На групповых родительских собраниях проведена разъяснительная работа по 

проводимым в ДОУ предупредительным мерам профилактики коронавирусной инфекции COVID -

19 и важности вакцинации против гриппа. В целях профилактики ОРВИ и гриппа в ДОУ 

проведена специфическая профилактика этих заболеваний – вакцинация против гриппа детей с 3 

лет (по согласованию с родителями), а также вакцинация персонала.  

          Проведен углубленный осмотр выпускников ДОУ врачами-специалистами «Детской 

городской поликлиники №6». Родителям детей, нуждающихся в коррекции состояния здоровья, 

были выданы направления на дополнительные консультации к узким специалистам.  

          На протяжении всего учебного года коллектив детского сада проводил целенаправленную 

физкультурно-оздоровительную работу: соблюдался режим дня, систематически, согласно 

расписания проводилась образовательная деятельность по физическому развитию, проводились 

закаливающие процедуры и различные виды гимнастик, прогулки в утреннее (в летний период), 

дневное и вечернее время, подвижные игры, спортивные развлечения.  В летний период приём 

детей, утренняя зарядка и непосредственно организованная образовательная деятельность по 

физическому развитию проводились на свежем воздухе.  

          В январе 2022 года наш детский сад присоединился к уже полюбившемуся городскому 

флешмобу «За здоровьем в детский сад!», участниками которого в этом году стали 25 семей 

воспитанников нашего детского сада из разных групп. Дети вместе с родителями принимали 

участие в конкурсах и спортивных  играх на свежем воздухе, по завершении программы всех 

участников флешмоба угостили сладким горячим чаем. 

           В конце мая 2022 года, в преддверии Дня защиты детей, в нашем детском саду проводились 

Малые Олимпийские игры. В программу праздника были включены танцевальные упражнения с 

веселыми героями Веселушками под зажигательную музыку, подвижные игры, а воспитанники 

старшего дошкольного возраста сдавали нормативы по основным видам движения – прыжкам в 

длину с места, метание теннисного мяча на дальность, бег на выносливость (150м) и бег на 30м. 

 

Сводные  данные выполнения нормативов выглядят следующим образом: 

 

Вид испытания /минимальный результат Норма Выше нормы Ниже нормы 

Бег 30м / 7,2с / 0% 

  

36% 

 

64% 

 

Прыжок в длину с места / 100 см/ 

                                                                 

14% 

  

45% 

 

41% 

 

Метание теннисного мяча на дальность / 8,5м/ 

 

0% 

 

32% 68% 

Бег на выносливость 150м без учёта времени 97% 0 0 

 

Из них: 
  

Бег 30 м 

Бег на 

выносливость 

150 м 

 

Метание 

 

Прыжки в длину 

 с места 

Девочки  

  

выше нормы –  35%  

норма – 0 % 

ниже нормы – 65%  

 

 95%  
выше нормы –25% 

норма – 0 % 

ниже нормы – 75% 

выше нормы –35% 

норма –  20%  

ниже нормы –45%  

Мальчики 

  

выше нормы – 38%  

норма –  0% 

ниже нормы – 62%  

 

100% 

выше нормы –38 %  

норма – 0  % 

ниже нормы – 62% 

выше нормы –54%  

норма –  8%   

ниже нормы – 38 %  



          Проанализировав данные, можно сделать вывод, что у выпускников (как у девочек, так и у 

мальчиков) хорошо развита  выносливость в беге, но и у девочек и у мальчиков слабо развиты 

скоростные качества (65% девочек и 62% мальчиков имеют показатели ниже нормы в беге на 30 м). 

В метании теннисного мяча на дальность и девочки, и мальчики также имеют низкие показатели 

(ниже нормы – у 75%девочек и у 62%  мальчиков). Несколько лучше показатели в прыжках в 

длину с места (имеют показатели ниже нормы 45%  девочек и 38% мальчиков). 

          Анализируя в целом работу по физическому развитию и оздоровлению детей, следует 

отметить, что в детском саду созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников и их физического развития.  

 

          В 2021-2022 учебном году наш детский сад продолжил работу по реализации мероприятий 

муниципального проекта «Здоровое детское питание – здоровое поколение». Для освещения этого 

направления и в помощь родителям воспитанников ДОУ на официальном сайте детского сада 

создан раздел «Здоровое детское питание – здоровое поколение», где размещён план мероприятий 

по реализации муниципального проекта в нашем ДОУ, локальные акты (приказы, примерное 

цикличное десятидневное меню ДОУ), а также размещены результаты анкетирования родителей 

(законных представителей) воспитанников по теме, результаты общественного контроля 

организации питания в ДОУ, буклеты для родителей по здоровому питанию, сделаны ссылки на 

сайт Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью, где освещена реализация 

мероприятий муниципального проекта в образовательных организациях города; размещён   

календарь событий по проведённым в нашем детском саду мероприятиям по здоровому питанию. 

          Фотоколлаж семьи Льва Р. был направлен для участия в муниципальном этапе конкурса  

фотографий   «Здоровое питание нашей семьи» (результата – Диплом участника). 

 

          Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ за последние 3 года          

выглядит следующим образом: 

 

 

Показатели 

2019г. 2020г. 2021г. 

ясли сад ясли сад ясли сад 

Среднесписочный состав 66 175 57 169 58 173 

Д/дни по болезни (общее 

количество по каждому 

возрасту) 

 

1175 

 

2433 

 

976 

 

1932 

 

1114 

 

2543 

Детодни по заболеваемости 

(всего,на одного ребёнка) 

20,8          15,4 

18,1 

17,1            11,4                           

14,3  

19,2         14,7 

16,9 

Индекс здоровья 25,7 26,9 25,1 

 

Результативность проводимых мероприятий  

 

       Несмотря на то, что в течение 2021 – 2022 уч. года все меры по организации в ДОУ 

охранительного и здоровьесберегающего режима, меры по контролю за состоянием здоровья детей 

и сотрудников, меры по обеспечению выполнения комплекса санитарно-гигиенических 

мероприятий были приняты, общий среднегодовой показатель заболеваемости воспитанников 

ухудшился (в 2021-2022уч. году индекс здоровья детей 25, 1 против 26,9 в 2020-2021 уч. году).   

 

Адаптация детей к условиям детского сада 

 

          На официальном сайте детского сада для родителей вновь поступающих в ДОУ 

воспитанников размещена информация: о подготовке детей и родителей к условиям ДОУ;                  

о возможных причинах проблем в адаптационный период; об Основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ города Костромы «Детский сад №42»;                       

об организации образовательной деятельности в группах раннего возраста; о питании в детском 

саду; о режиме дня. 



          В период адаптации к условиям детского сада проводилась индивидуальная работа 

непосредственно с каждым ребёнком с целью снижения тревожности и эмоционального 

напряжения в период расставания и пребывания детей в группе без присутствия  родителей.                     

С родителями вновь поступивших детей, воспитателями и педагогом-психологом (при 

необходимости) проводились индивидуальные беседы, где обсуждались вопросы преемственности 

условий жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье и в детском саду, 

особенности развития и поведения детей. На основании бесед и наблюдений за поведением 

ребенка в группе давались рекомендации родителям. В период адаптации устанавливался щадящий 

режим, неполный день пребывания ребёнка в ДОУ, согласованные с родителями. В ходе анализа 

результатов наблюдения за адаптационным периодом были выделены основные трудности, 

усложняющие адаптацию детей к условиям ДОУ, а именно: несоответствие режимов (домашнего и 

группового), несформированность культурно-гигиенических навыков, гиперопека и высокий 

уровень тревожности родителей. Таким образом, причиной успешной или не успешной адаптации 

к ДОУ, по большому счёту, является степень внутренней готовности родителей к поступлению 

ребёнка в детский сад. 

Проанализировав данные индивидуальных мониторинговых карт адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ, составленных по итогам наблюдения процесса адаптации 

воспитателями групп раннего возраста и педагогом-психологом, можно сделать вывод, что 

адаптация детей раннего возраста – набора – 2021г. прошла удовлетворительно. Практически все 

воспитанники спокойно входят по утрам в группу. Дети с готовностью выполняют режимные 

моменты, охотно участвуют в играх-занятиях, приобрели навыки самообслуживания. В течение 

дня эмоциональное состояние у большинства воспитанников спокойное и жизнерадостное. 

          Из 37 детей раннего возраста, вновь поступивших в ДОУ, проходивших адаптацию к 

детскому саду: 

 19%   (7 чел.) – лёгкая степень адаптации; 

 70%   (26 чел.) – средняя степень адаптации; 

 11% (4 чел.) – находятся в адаптационном процессе 

       Детей с тяжёлой степенью адаптации нет. 

 

          В мае 2022 года с родителями вновь поступающих в ДОУ воспитанников раннего возраста в 

очном режиме проведено общее родительское собрание, на котором заведующим ДОУ, старшим 

воспитателем и педагогом-психологом подробно освещены организационные вопросы, вопросы, 

раскрывающие особенности адаптации и образовательной деятельности в группах раннего 

возраста.  

          Несмотря на то, что в работе ДОУ большое внимание уделяется сохранению и укреплению 

здоровья детей, сотрудникам Учреждения необходимо продолжать совершенствовать систему 

работы по предупреждению и снижению заболеваемости детей и в следующем 2022-2023 учебном 

году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей и членов 

семей потребности в здоровом образе жизни. 

 

        ВЫВОД: данные факты делают необходимым в 2022-2023 учебном году: 

1. продолжать держать физкультурно-оздоровительную работу на особом контроле со стороны   

заведующего,  старшего воспитателя и медсестры ДОУ; 

2. воспитателям всех возрастных групп соблюдать моторную плотность во время проведения 

непосредственно организованной образовательной деятельности по физическому развитию и 

нагрузку по двигательной активности детей на прогулке в соответствии с требованиями к 

возрастной категории группы и индивидуальными особенностями детей; 

3. продолжать планомерно и целенаправленно обучать детей технике выполнения основных 

видов  движения для достижения возрастных нормативов по физическому развитию; 

4.  формировать у родителей и педагогов ответственность за сохранение и укрепление здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 

 



          В 2021-2022 учебном году перед педагогами ДОУ были поставлены методические задачи, по 

созданию условий для реализации Программы воспитания по направлениям: патриотическому, 

социальному, познавательному, этико-эстетическому, трудовому, физическому/  

оздоровительному. 

          Так одной из годовых задач, стоявших перед ДОУ в 2021-2022 учебном году, была задача по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности дошкольников. Педагогами с детьми и 

родителями проработаны вопросы по безопасности: при участии в дорожном движении, 

безопасность в быту, безопасность при встрече с незнакомыми людьми, безопасность в природе, 

безопасность в сети интернет.  

           Для решения поставленной задачи были проведены: 

 консультация «Формирование основ безопасности дошкольников в условиях ДОУ и семьи»  

(старший воспитатель Державина С.В.); 

 открытые просмотры образовательной деятельности: 

  «Правила безопасного поведения при встрече с незнакомыми людьми»  (у воспитателя 

Калаевой А.А. с детьми разновозрастной группы старшего дошкольного возраста 

«Бельчата»); 

  «Огонь - добрый, огонь - злой» (у воспитателя Бакаревой Е.И. с детьми разновозрастной 

группы «Медвежата») 

 Проведен конкурс «На лучшую методическую разработку по проведению работы с 

родителями, направленную на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма», среди педагогов ДОУ. 

 

          О результативности проделанной работы по данной теме свидетельствует тот факт, что 

педагоги Державина С.В., Калаева А.А., Куликова Л.В. представили свои педагогические 

наработки на Всероссийский конкурс по безопасности дорожного движения в номинациях: 

«Фестиваль межпредметных проектов», «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дороге-2021» и «Безопасная дорога»; педагоги Державина С.В. и Марова Е.А. 

приняли участие в муниципальном этапе регионального конкурса «Лучшая методическая 

разработка по проведению работы с родителями, направленной на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма», а семьи воспитанников Ивана П. и Александра Р. из группы 

«Бельчата» стали участниками областного конкурса среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся  общеобразовательных организаций Костромской 

области «Заметный пешеход» (по декорированию верхней одежды и аксессуаров 

световозвращающими элементами, результат – Сертификаты участников). 

 

          Для решения годовых задач по формированию нравственной культуры воспитанников и 

формированию основ гражданской идентичности, были проведены: 

 Консультации:  

 «Содержание работы по нравственному воспитанию с детьми дошкольного возраста» 

(старший воспитатель Державина С.В.) 

 «Формирование основ гражданской идентичности современного дошкольника» (старший 

воспитатель Державина С.В.) 

 Открытые просмотры образовательной деятельности: 

 «Александр Васильевич Суворов – великий русский полководец»  (у воспитателя 

Державиной С.В. с детьми разновозрастной группы старшего дошкольного возраста 

«Бельчата»); 

 «Моя большая и малая Родина» (у воспитателя Платоновой Е.Е. с детьми подготовительной 

к школе группы общеразвивающей направленности «Лисята»). 

 Семьи воспитанников старшего дошкольного возраста под руководством музыкального 

руководителя Куликовой Л.В. приняли участие в VI муниципальном фестивале-конкурсе 

«КОСТРОМА  ПРЕПОДОБНОГО НИКИТЫ» в номинации «Колыбельная песня» (результат – 

семья Евы Г. и Златы Г. - Диплом I степени, семья Арины В. - Диплом I степени). 

 Музыкальный руководитель Куликова Л.В. совместно с воспитателями, родителями и детьми 

группы «Бельчата» подготовили музыкально-литературную композицию «Этих дней не 



смолкнет слава!», посвященную празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Данная композиция была представлена детям старшего дошкольного возраста и родителям 

воспитанников детского сада. 

 В группах старшего дошкольного возраста прошла образовательная деятельность по 

ознакомлению дошкольников с памятными местами города Костромы, посвященным событиям 

Великой Отечественной войны. Итогом данной работы стал совместный выход детей, 

родителей и педагогов для возложения цветов к Монументу детям блокадного Ленинграда. 

 Педагоги и воспитанники групп старшего дошкольного возраста приняли участие в                           

XIII Международной Акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне» - читали и 

обсуждали произведение А.Митяева «Мешок овсянки». 

 

          С целью повышения профессиональной активности и профессионального мастерства 

педагогов ДОУ был проведён методический конкурс «На лучшую методическую разработку 

материалов к Программе воспитания». В данном конкурсе приняли участие 10 педагогов, которые 

представили 9 конкурсных работ (8 конспектов образовательной деятельности с детьми и                     

1 проект). Анализируя конкурсные материалы, жюри конкурса сделало вывод, что все материалы 

носят практический характер, могут быть использованы в образовательной деятельности с 

воспитанниками других групп. Из 9 представленных работ - 3 работы номинированы                          

Дипломами I степени, 4 работы -  Дипломами II степени и 2 работы Дипломами III степени. 

 

          Все вышеперечисленные мероприятия были направлены на актуализацию педагогического 

опыта и обогащение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по организации и 

проведению образовательной деятельности  в рамках реализации Программы воспитания. 

  

Региональный компонент 

 

          В 2021-2022 учебном году в ДОУ была продолжена работа по краеведческому образованию 

детей и направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие у 

воспитанников гражданственности, патриотизма, воспитание любви к своей малой Родине. 

         Работа по расширению и накоплению краеведческих знаний детей, освоению 

воспитанниками духовных и культурных ценностей родного края  велась во всех возрастных 

группах детского сада в течение всего учебного года. В группах старшего дошкольного возраста 

она выстраивалась согласно региональной программы воспитания и обучения детей старшего 

дошкольного возраста «Юный костромич»: 

 в подготовительной к школе группе «Лисята» - второй год обучения 

 в разновозрастных группах «Бельчата» и «Медвежата» - первый год обучения 

 

          С 01 февраля по 31 мая 2022 в Костроме проводилась городская акция «Победу труженики 

тыла ковали праведным трудом...», посвященная присвоению городу Костроме почётного звания 

Российской Федерации «Город трудовой доблести». Итогом Акции стало создание на сайте МБУ 

ГЦОКО электронного сборника «Победу труженики тыла ковали праведным трудом...», в который 

вошли и материалы из семейного архива о подвиге тружеников тыла в годы Великой 

Отечественной войны, подготовленные семьёй воспитанников нашего ДОУ Ивана П. и Степана П. 

  

         Итогом проведенной в 2021-2022 учебном году работы по краеведческому направлению 

образовательной деятельности стали совместные детско-родительские музыкально-литературные 

гостиные «Кострома – моя малая Родина» в группах «Бельчата» и «Лисята» и участие 

музыкального руководителя Куликовой Л.В. в муниципальном методическом конкурсе «Панорама 

методических идей - 2022», на котором педагог представила дидактическое пособие «Лепбук 

«Кострома – моя малая Родина» (результат – Диплом I степени). 

 

 

 

  



         Взаимодействие с семьями воспитанников  
 

           Одним из важнейших направлений деятельности современной дошкольной образовательной 

организации является взаимодействие с семьёй. Понимание приоритетной роли родителей в 

сложном процессе становления личности ребёнка обосновывает острую необходимость в 

грамотном выстраивании данного направления социального партнёрства, основанного на 

взаимных правах и обязанностях. 

          Ежегодно одной из задач, стоящей перед коллективом ДОУ, является повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах сотрудничества с семьями 

воспитанников, вовлечение их в образовательный процесс ДОУ через дифференцированную 

профессиональную поддержку и создание условий для активных форм взаимодействия.  

          Как и прежде, в 2021-2022 учебном году преемственность между семьями воспитанников и 

дошкольным учреждением осуществлялась в тесном сотрудничестве на основе доверия при 

создании единого пространства развития и воспитания детей через вовлечение семьи в 

образовательный процесс, а именно: 

1. обсуждения педагогами и родителями интересов, потребностей, умений, достижений детей, 

как в индивидуальных беседах с педагогами, так и на групповых родительских собраниях;  

2. приглашение родителей и членов семей воспитанников на Дни открытых дверей; 

3. вовлечение родителей в непосредственное участие в образовательном процессе (например, в 

образовательной деятельности с группой детей, в литературно-музыкальных гостиных, 

викторинах); 

4. вовлечение родителей и членов семей воспитанников в участие в конкурсах (как на уровне 

ДОУ, так и на муниципальном и региональном уровнях); 

5. вовлечение родителей и членов семей воспитанников в участие в  выставках совместного 

творчества взрослых и детей; 

6. участие в акциях. 

 

          Родители воспитанников обращаются за индивидуальными консультациями по тревожащим 

их вопросам к воспитателям и специалистам ДОУ. В круг вопросов, обсуждаемых родителями 

воспитанников с педагогом-психологом, в том числе и по телефону, вошли: 

 трудности адаптации к условиям ДОУ   

 гиперактивность и агрессивность у детей 

 негативизм в поведении детей 

 желание родителей узнать уровень интеллектуального развития своего ребёнка 

 эмоциональная неустойчивость ребёнка 

 высокий уровень тревожности у ребёнка 

 трудности в общении ребёнка со сверстниками 

    

    В  2021-2022 учебном году воспитанники ДОУ при поддержке родителей  активно участвовали в 

конкурсном движении: 

 в региональном конкурсе «Заметный пешеход» по декорированию верхней одежды 

световозвращающими элементами приняли участие 2 семьи воспитанников – Ивана П. и 

Александра Р. (результат – Сертификаты участников) 

 в конкурсе видеороликов «На подвижную игру соберу свою семью» в ДОУ приняли участие                      

2 семьи воспитанниц – семья Софьи Н. и семья Валерии Г.. Их материалы были направлены 

для участия в муниципальном этапе конкурса (результат – Диплом II степени) и семья 

Валерии Г. и Веры Г. (результат – участие); 

 в конкурсе «Наряжаем городскую елку» в ДОУ приняли участие 36 семей воспитанников, 

из них 17 творческих работ были направлены для участия в муниципальном этапе конкурса 

(результат – участи); 

 в VI муниципальном фестивале-конкурсе «КОСТРОМА ПРЕПОДОБНОГО НИКИТЫ» в 

номинации «Колыбельная песня» приняли участие 2 семьи воспитанников – семья                

Арины В.  (результат – Диплом I степени) и семья Евы Г. и Златы Г. (результат – Диплом I 

степени); 



 в конкурсе видеороликов «Поэтическая семья» в ДОУ приняли участие 5 семей 

воспитанников, видеоролики 3 из них (Валерии Г, Сифьи Н., Дарины К.) были направлены 

для участия в муниципальном Фестивале творчества «Поэтическая семья» среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций  г. Костромы и их родителей 

(результат – Дипломы участников); 

 в конкурсе «Карьера в России» в номинации «Мир в радуге профессий» в ДОУ приняли 

участие 4 семьи воспитанников, 3 работы из нихбыли направлены для участия в 

муниципальном этапе конкурса (результат: семья Есении К. – Диплом II степени, Глеба С. 

и Дмитрия И. – участие); 

 в  конкурсе фотографий «Здоровое питание нашей семьи» в ДОУ приняли участие 2 семьи 

воспитанников, из них 1 фоторабота(семьи Льва Р.0 была направлена на муниципальный 

этап (результат – участие); 

 в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Букет для Снегурочки» в ДОУ приняли 

участие 13 семей воспитанников, из них 12 работ были направлены для участия в 

муниципальном конкурсе (результат: семьи Афины А., Инессы С. – Диплом  II степени; 

семьи Дмитрия С., Ксении К., Валерии Б., Анны С. – Диплом III степени; семьи Ольги Щ., 

Дианы Ч., Евгении З., Алексея К., Вероники О., Анны С. – участие). 

 

          Данный факт активности семей воспитанников говорит о том, что педагоги умеют 

заинтересовать, убедить, настроить родителей, оказать им необходимую помощь, поддержку, 

вселить в них уверенность в собственные возможности. 

 

          В целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг в ДОУ был проведён  

мониторинг родительской общественности (через анкетирование). 

          Обобщённые данные мониторинга «Независимая оценка качества услуг»  представлены в 

Таблице 1.   

             (Таблица 1) 

 («Качество»: в узком смысле – соответствие специфическим требованиям, в широком – степень 

удовлетворения потребителей и ожиданий всех заинтересованных сторон) 

В 2021-2022 уч. г. в анкетировании в онлайн-режиме принимали участие 115 родителей 

№ 

п/п 

Параметры «Да» 

ч. / % 

«Нет» 

ч. / % 

1.  Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации? 

  

96% 

 

4% 

2.  Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на ее 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»? 

 

93% 

 

7 % 

3.  Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в 

организации 
(наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в 

помещении организации; наличие и доступность питьевой воды в помещении 

организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в 

организации; удовлетворительное санитарное состояние помещений организации; 

транспортная доступность организации (наличие общественного транспорта, 

парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 

сайте организации, посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, при личном посещении в регистратуре или у специалиста организации) и 

прочие условия) 

 

87% 
 

13% 

  

4.  Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при непосредственном 

обращении в организацию? 

 

97% 

 

3% 



5.  Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию? 

 

97% 

 

3% 

6.  Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, с которыми взаимодействовали в 

дистанционной форме? 

(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов 

(для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получения консультации по оказываемым услугам) и в прочих 

дистанционных формах) 

 

99% 

 

1% 

7.  Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и 

знакомым (или могли бы Вы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации)? 

 

97% 

 

3% 

8.  Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления 

услуг (графиком работы организации, навигацией внутри организации)? 

 

99% 
 

1% 

9.  Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

организации? 

98% 2% 

 

ВЫВОД:  

1. Обобщённые данные проведённого мониторинга родительской общественности на предмет 

качества условий оказания услуг в ДОУ свидетельствуют о том, что  98%  дали положительный 

ответ, 97% готовы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым, если бы была 

возможность выбора организации. 

2. 87% респондентов ответили «ДА» и 13% - «НЕТ» при ответе на вопрос «Удовлетворены ли Вы 

комфортностью условий предоставления услуг в организации (наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания); наличие и понятность навигации в помещении организации; наличие и доступность 

питьевой воды в помещении организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений в организации; удовлетворительное санитарное состояние помещений организации; 

транспортная доступность организации (наличие общественного транспорта, парковки); 

доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации, 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в 

регистратуре или у специалиста организации) и прочие условия)», подчёркивая недостаточность 

по параметру «транспортная доступность организации (наличие, парковки)».  

          Причиной является то, что большая часть воспитанников доставляется  в детский сад 

личным автотранспортом и в утренние часы возникают проблемы с парковкой возле детского сада. 

Но особенно наибольшее число недовольств родителей в осенне-зимний период. Узкая проезжая 

часть, снежные валы при расчистке дороги и припаркованные на длительное время транспортные 

средства жителей, проживающих на данной улице затрудняют посадку и высадку воспитанников, 

затрудняют возможность маневра транспортных средств.  Вопрос направлен на рассмотрение в 

Администрацию города Костромы. 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

          Повышение квалификации педагогов ДОУ ведётся по нескольким направлениям: 

самообразование, обучающие семинары, вебинары, курсы повышения квалификации, аттестация, 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

          В 2021-2022 учебном году аттестацию согласно плану-графику прошли: 

 3 педагога: воспитатель Державина С.В. (присвоена высшая квалификационная категория), 

воспитатель Калаева А.А. (присвоена первая квалификационная категория), педагог 

дополнительного образования Николаева Л.Е. (присвоено соответствие занимаемой 

должности). 

 



     КПК по профилю профессиональной деятельности в 2021-2022 учебном году согласно 

плану-графику прошли: 

 1 педагог «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС», 36 ч., очная форма обучения, в ОГБОУ ДПО КОИРО 

(музыкальный руководитель Куликова Л.В.) 

 

     КПК, направленные на формирование профессиональной компетентности: 

 1 педагог «Учимся легко: нейропсихология в детском саду и школе», на базе 

Образовательной онлайн-платформы «Склад», 72 ч.  (педагог-психолог Лопатникова Д.А.)   

 

        В 2021-2022 учебном году в конкурсном движении профессионального мастерства приняли 

участие 13 педагогов, которые представили 24 конкурсные работы. Из них: 

 

всероссийский уровень:  

 3 педагога стали участниками Всероссийских конкурсов по безопасности дорожного 

движения: 

 воспитатель Калаева А.А. на Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» в номинации «Классный наставник 

безопасности дорожного движения» представила работу «Формирование навыков 

безопасного поведения на дороге у детей старшего дошкольного возраста» (результат  - 

участие); 

 воспитатель Державина С.В. на Всероссийский конкурс  «Всероссийский педагогический 

фестиваль межпредметных проектов по безопасности  дорожного движения» в номинации 

«Светофор безопасности» представила работу «Педагогический  проект 

«Световозвращатель – маячок безопасности» (результат  - участие); 

 музыкальный руководитель Куликова Л.В.  на Всероссийский конкурс  «Безопасная дорога 

– детям» в номинации «Исполнительское творчество» представила видеозапись 

театральной постановки «Мышонок Пик» и литературно-музыкальную композицию 

«Хранители порядка» (результат  - участие); 

 2 педагога приняли участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» в номинации 

«Конкурс, который не остановить»: 

 воспитатель Калаева А.А. (результат – Сертификат участника);  

 музыкальный руководитель Куликова Л.В.  (результат – Сертификат участника). 

 

региональный уровень: 

 2 педагога приняли участие в региональном этапе IX Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» в номинации «Конкурс, который не остановить»: 

 музыкальный руководитель Куликова Л.В.  (Результат – Диплом I степени); 

 воспитатель Калаева А.А. (Результат – Диплом II степени);  

 

 муниципальный уровень: 

 2 педагога приняли участие в муниципальном этапе регионального конкурса «Лучшая 

методическая разработка по проведению работы с родителями, направленной на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма»: 

 воспитатель Державина С.В. в номинации «Методическая разработка мероприятия с детьми 

и родителями» представила методическую разработку сценария агитбригады   (результат – 

участие); 

 воспитатель Марова Е.А. в номинации «Сценарий родительского собрания» представила 

методическую разработку сценария родительского собрания   (результат – участие) 

 в муниципальной профориентационной акции «Карьера в России» приняли участие                                

3 педагога, которые представили 2 работы в конкурсе «Кто есть кто»: 

 воспитатели  Марова Е.А. и Мельникова Н.А. представили дидактическую игру 

«Профессия мерчандайзер» (результат – Диплом I степени); 



 воспитатель Платонова Е.Е.  представила дидактическую игру «Бобры-строители» 

(результат – Диплом II степени). 

 в муниципальном конкурсе «Панорама методических идей-2022» музыкальный руководитель 

Куликова Л.В. представила дидактическое пособие лэпбук «Кострома - моя малая Родина» 

(Результат – Диплом I степени). 

 

Уровень ДОУ: 

 3 педагога  приняли участие в конкурсе «Лучшая методическая разработка по проведению 

работы с родителями, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма» (результат – Державина С.В., Марова Е.А – 1 место; Балина Е.А. – 2 место). 

 10 педагогов  представили на конкурс «На лучшую методическую разработку материалов к 

Программе воспитания» 9 конкурсных работ (8 конспектов образовательной деятельности с 

детьми и 1 проект). Из 9 представленных работ - 3 работы номинированы Дипломами I степени 

(воспитателей Мельниковой Н.А., Бакаревой Е.И. и коллектива педагогов Кочановой Т.А. и 

Герасимовой Н.Ю.), 4 работы -  Дипломами II степени (воспитателей Балиной Е.А.,                

Пелевиной А.А., Стариковой В.Н., Платоновой Е.Е.) и 2 работы Дипломами III степени 

(воспитателя Маровой Е.А. и педагога дополнительного образования Николаевой Л.Е.). 

Участие педагогов МБДОУ города Костромы «Детский сад № 42»  

 в конкурсном движении 

показатель Уровень 

ДОУ, 

чел./ % 

Муниципальный 

уровень, 

чел. 

Региональный 

уровень, 

чел. 

Всероссийский 

уровень, 

чел. 

2019-2020 (2020) 0  % 8ч. / 32 % 1 ч. / 4% 1 ч. / 4 % 

2020-2021 (2021) 14ч. / 56% 12ч./ 48% 1 ч./ 4% 1 ч./ 4% 

2020-2021 (2022) 10ч. / 42 % 5 ч./ 21% 2 ч./ 9% 3 ч./ 13% 

 

Диаграмма 

«Участие педагогов МБДОУ города Костромы «Детский сад № 42»  

 в конкурсном движении» 
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«Результативность участия педагогов МБДОУ города Костромы «Детский сад № 42»  

 в конкурсном движении в 2021-2022 учебном году» 

Показатель 

результативности 

участия в 

конкурсе (место) 

  Уровень ДОУ, 
(количество/  

% от 

представленных  

работ данного 

уровня) 

Муниципальный 

уровень, 
(количество/% от 

представленных  

работ данного 

уровня) 

Региональный 

уровень, 
(количество/% от 

представленных  

работ данного 

уровня) 

Всероссийский 

уровень, 
(количество/% от 

представленных  

работ данного 

уровня) 

1 место 5 / 42 % 2 / 40% 1 / 50 % 0 /  0 % 

2 место 5 / 42 % 1 / 20 % 1 / 50 % 0 / 0 % 

3 место 2 / 16 % 0 / 0 % 0 / 0 % 0 / 0 % 

участие 0 / 0 % 2 / 40% 0 / 0% 5 / 100 % 

 



          ВЫВОД: В 2021-2022 учебном году педагоги ДОУ принимали активное участие в 

профессиональных конкурсах на всех уровнях. Результативность участия в профессиональных 

конкурсах выглядит следующим образом: 5 из 12 представленных вне ДОУ работ заняли 1 и 2 

места.  

          Этому способствовала активная жизненная позиция и личная мотивация педагогов на 

участие в конкурсном движении профессионального мастерства как одно из условий прохождения 

дальнейшей аттестации на квалификационную категорию, а также индивидуальная работа с 

педагогами по планомерному профессиональному росту (помощь в выборе направления работы, в 

своевременном и качественном оформлении результатов педагогического труда).  

          В тоже время, надо отметить, что сохраняется тенденция к участию в конкурсах  одних и тех 

же педагогов.  

          Исходя из вышесказанного, с целью повышения эффективности методической работы и 

качества образования в ДОУ, профессионального роста педагогов, старшему воспитателю 

совместно с педагогами продолжать работу по индивидуальным маршрутам педагогов, 

мотивировать педагогов на участие в конкурсном движении профессионального мастерства, 

начиная с уровня ДОУ.  

 

Взаимодействие с социальными партнёрами: 

Налажена система взаимодействия «Детского сада №42» с социальными партнёрами на основе 

договоров о сетевом взаимодействии: 

 с Центральной городской библиотекой им. А.С.Пушкина; 

 с Областным Центром детско-юношеского туризма «Чудь»; 

 с Центром естественнонаучного развития «ЭКОСФЕРА» 

 учреждениями здравоохранения; 

  СОШ №5; 

 по вопросам коррекционной работы Учреждение взаимодействует с Центральной 

(региональной) и городской ПМПК. 

  

    Для решения годового плана было проведено: 

   1)  4 педагогических совета: 

 № 1 – Тема: «Приоритетные направления работы ДОУ на 2021-2022 учебный год» 

 № 2 – Тема: «Создание условий для формирования основ нравственной культуры детей 

дошкольного возраста в условиях семьи и ДОУ» 

 № 3 – Тема: «Создание условий для формирования основ гражданской идентичности у 

детей дошкольного возраста в условиях семьи и ДОУ» 

 № 4 –Тема: «Создание условий для осуществления целостного подхода к сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья воспитанников, их эмоционального 

благополучия, формирование основ безопасности жизнедеятельности и основ здорового 

образа жизни детей дошкольного возраста в условиях семьи и ДОУ» 

 № 5 – Тема: «Итоги работы ДОУ за 2021-2022 учебный год» 

   2)   9  коллективных консультаций 

   3)   8  индивидуальных консультаций 

   4)   4 открытых просмотра образовательной деятельности для педагогов 

 

 

Данные мониторинга промежуточных результатов по направлениям развития. 

   Данный мониторинг проводился  в каждой возрастной группе в начале и в конце учебного года 

воспитателями возрастных групп, музыкальным руководителем и педагогом дополнительного 

образования.  

 

 



 

Результаты освоения ООП ДО в раннем возрасте 

на конец 2021-2022 учебного года 
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 Результаты освоения ООП ДО в дошкольном возрасте  

на конец 2021-2022 учебного года  
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Результаты освоения ООП ДО воспитанниками подготовительных к школе групп 

общеразвивающей направленности «Лисята» и «Бельчата» на конец 2021-2022 учебного года  
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Результаты освоения АООП ДО выпускниками подготовительных к школе групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР на конец 2021-2022 учебного года  
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                        Вывод: по обобщённым данным результатов показателей  развития  выпускников по 

направлениям развития и в соответствии с целевыми ориентирами на этапе завершения 

дошкольного детства, уровень  «не сформировано» - отсутствует. 

 

         По результатам диагностики готовности к школьному обучению, проведённой педагогом-

психологом Лопатниковой Д. А., можно сделать вывод, что из 56 выпускников (подготовительных 

к школе групп общеразвивающей направленности «Лисята» и «Бельчата» и  подготовительных к 

школе групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

«Затейники» и «Фантазёры»): 

 29 чел.(52%) воспитанников имеют высокую готовность к школьному обучению 

 22 чел.(39%) воспитанников имеют среднюю готовность к школьному обучению 

 5 чел.(9%) имеют низкие показатели готовности к школьному обучению, направлены на 

ПМПК для определения образовательного маршрута. 

 

    Исходя из вышесказанного, в 2022 – 2023 учебном году необходимо: 

1. Осуществлять контроль за качеством проведения физкультурно-оздоровительной работы и 

качеством организации обучения воспитанников основным видам движения. 

2. Педагогам уделить особое внимание методике и качеству проведения образовательной 

деятельности по «Речевому развитию» с целью повышения уровня сформированности 

показателей по данному направлению развития, а также сформированности целевых 

ориентиров, связанных с речевым развитием. 

3. Откорректировать маршруты индивидуального профессионального роста педагогов и 

мотивировать их к непрерывному повышению профессиональных компетентностей, изучение 

инноваций, внедрение их в образовательный процесс, участие в профессиональном конкурсном 

движении. 

4. Совершенствовать систему сотрудничества ДОУ с  социальными партнёрами и с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 

Анализ  административно-хозяйственной деятельности за 2021-2022 учебный год 

    Согласно плану развития материально-технической базы в 2021 – 2022 учебном году: 

 произведён капитальный ремонт крыши основного корпуса; 

 выполнен косметический ремонт в помещениях ДОУ; 

 покрашены игровые формы на групповых участках и спортивных площадках; 

 приобретено: 

 детские  столы в группы - 8 шт.; 

 детские стулья – 8 шт. 

 магнитные демонстрационные доски – 2 шт. 

 аудиосистема – 2 шт. 

            

          ВЫВОД: Таким образом, задачи, поставленные перед ДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

выполнены, считать работу ДОУ в 2021 – 2022 учебном году удовлетворительной. 



2.Цель и задачи образовательной деятельности 

на 2022 -2023 учебный год 
 

Цель: Создание благоприятных организационно-педагогических условий для личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста 

 

Задачи: 

1. Осуществлять целостный подход к сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников, их эмоционального благополучия через развитие интереса к 

двигательной деятельности (физическая культура, спортивные и подвижные игры и 

эстафеты, ритмика и танцы, походы, прогулки). 

2. Повысить качество организации игровой деятельности в образовательном процессе ДОУ 

для целостного развития личности ребенка дошкольного возраста. 

3. Совершенствовать работу по развитию навыков активной связной речи воспитанников в 

различных видах деятельности. 

 

Предполагаемый результат 

Педагоги: 

 Актуализированы и обогащены теоретические знания и практические умения педагогов в 

вопросах организации игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

 Педагоги внедряют педагогические технологии, способствующие повышению качества 

организации разных видов игр в ДОУ. 

 Педагоги регулярно планируют и создают условия для удовлетворения потребности в 

двигательной активности дошкольников, способствующей укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников, их эмоционального благополучия и формированию 

основных видов движения. 

 Педагоги обладают теоретическими знаниями и владеют методикой развития связной речи 

дошкольников и применяют инновационные технологии для повышения качества 

результатов образовательной деятельности. 

 Обобщен коллективный педагогический опыт педагогов ДОУ по организации игровой 

деятельности с дошкольниками, пополнена методическая база учреждения по данному 

направлению. 

 Педагогами преобразована развивающая предметно-пространственная среда ДОУ, 

способствующая развитию игровых способностей детей в самостоятельной деятельности с 

учётом ФГОС дошкольного образования. 

 Педагоги применяют современные педагогические технологии, формы и методы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

  

Дети: 

 Обладают устойчивым интересом к совместным играм (со сверстникам, со взрослыми)   

 Проявляют инициативу и самостоятельность в игровой деятельности. 

 Обладают высокой двигательной активностью 

 У детей формируются основы здорового образа жизни 

 Воспитанники владеют навыками связной речи, наблюдается положительная динамика (по 

результатам диагностики), используют речь как средство коммуникации 

 

Родители: 

 Повысится педагогическая компетентность родителей по организации игровой 

деятельности дошкольников в условиях семьи. 

 Повысится степень удовлетворённости родителей согласованным взаимодействием с 

педагогическим коллективом ДОУ, сохранится положительная мотивация родителей к 

систематическому сотрудничеству с педагогическим коллективом ДОУ 

 Повысится рост числа родителей и представителей семей, вовлечённых в совместные 

детско-родительские мероприятия и проекты. 



3.Организационно-педагогическая работа 

 

3.1. Комплектование групп и персонала 

 

  Произвести комплектование групп и расстановку кадров на новый 2022 – 2023 учебный год 

следующим образом: 

 

№

п/п 

 

Группа 

 

Персонал 

 

Квалификационная 

категория 

 

Стаж 

работы 

1.  

1-я  младшая группа  

общеразвивающей  

направленности 

«Лучики» 

 

Воспитатели: 

Останина Татьяна Рудольфовна 

 Калаева Алсу Абдулсахитовна 

Младший воспитатель:               
Новикова Юлия Владимировна 

 

СЗД 

 первая 

 

31 год 

19 лет 

 

 

2. 1-я младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

«Муравьишки» 

Воспитатели: 

Кочанова Татьяна Александровна 

Волкова Елена Николаевна 

Младший воспитатель:           
Ильичёва Анастасия Владимировна 
 

 

СЗД 

 СЗД 

  

 

34 года  

 9 лет 

 

 

 

3. 1-я младшая группа 

 общеразвивающей 

направленности 

 «Мышата» 

Воспитатели: 

- 

- 

Младший воспитатель:     

Алексеева  Галина Леонидовна 

 

  

 

  

  

 

 

4. 2-я младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 «Лягушата» 

 

Воспитатели: 

Платонова Елена Ерастовна 

Марова  Елена Александровна 

Младший воспитатель:       
- 

 

 

высшая 

 первая 

 

35 лет 

 19 лет 

 

 

5. средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

 «Лисята» 

 

Воспитатели: 

Бахирева Марина Владимировна 

- 

 Младший воспитатель:  
 - 

 

первая 

  

 

 

36 лет 

  

 

 

 

6.  старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Ежата» 

Воспитатели: 

Курочкина Людмила Николаевна 

Волкова Елена Николаевна 

 Младший воспитатель:     
 Неретина Юлия Андреевна 

 

 

СЗД 

СЗД 

 

17 лет 

9 лет 

 

 

7.   средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

 «Медвежата» 

 

Воспитатели: 

Лебедева Ирина Николаевна 

Бакарева Екатерина Ивановна 

Младший воспитатель:     
Чурина Галина Гурьевна 

 

СЗД 

высшая 

 

49 лет 

20 лет 

8. подготовительная 

к школе группа      

общеразвивающей 

направленности 

 «Бельчата» 

Воспитатели: 

Державина Светлана Витальевна 

Калаева Алсу Абдулсахитовна 

 Младший воспитатель:    
Коноплева Любовь Евгеньевна 

 

высшая 

первая 

 

24 года 

19 лет 

 

 



9. подготовительная 

к школе  группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжёлыми 

нарушениями речи 

«Почемучки» 

 

Воспитатели: 

Марова Елена Александровна 

Мельникова Наталья Алексеевна 

Учитель-логопед:                  
Ильинская Юлия Андреевна 

Младший воспитатель:                
Елисеева Светлана Валентиновна 

 

 

первая 

первая 

 

высшая 

 

19 лет 

19 лет 

 

22 года 

10. старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжёлыми 

нарушениями  речи 

«Фантазёры» 

Воспитатели: 

Балина Елена Анатольевна      

Старикова Валентина Николаевна 

Учитель-логопед:                   
Воронина Светлана Юрьевна 

Младший воспитатель:           
Панкова Ирина Михайловна 
 

 

первая 

первая 

 

высшая 

 

31 год 

23 года 

 

32 года 

11. старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжёлыми 

нарушениями речи      

(с логоневрозом) 

«Затейники» 

Воспитатели: 

- 

Пелевина Анна Александровна 

Учитель-логопед:                   
Пелевина Мария Сергеевна 

Младший воспитатель: 
Лермонтова Нина Валентиновна 

 

 

 

первая 

 

без категории 

 

  

 

 

39 лет 

 

4 года 

 

 

 

  

Музыкальный 

руководитель   

Куликова Людмила Вилорьевна 

  
 

высшая 

  

25 лет 

  

Педагог-психолог: Лопатникова Дарья Александровна 

 

высшая 23 года 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

 

Николаева Людмила Ерастовна 

 

 

СЗД 

 

48 лет 

 

 

 

3.2. Оснащённость педагогического процесса 

 

3.2.1. Пополнять методический кабинет нормативной, методической, справочной литературой 

   Срок: в течение года 

   Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

 

3.2.2. Обновить и дополнить разметку на асфальтовом покрытии на территории детского сада 

способствующую повышению двигательной активности воспитанников, развитию 

координации движения, чувства ритма. 

   Срок: сентябрь 2022 

   Ответственные: педагоги 

 

      3.2.3. Совершенствовать    развивающую    предметно-пространственную    среду    групповых   

      помещений ДОУ с целью развития игровых способностей детей. 

   Срок: в течение учебного года 

   Ответственные: педагоги 

 

 



  3.3. Наглядная агитация 

 

3.3.1. Постоянно-действующая выставка «Новинки педагогической литературы» 

   Срок: в течение года 

   Ответственный: ст.воспитатель Державина С.В. 

 

     3.3.2. Тематические выставки по темам педсоветов. 

   Срок: 1 раз в 3 месяца 

   Ответственный: ст.воспитатель Державина С.В. 

 

3.3.3. Выставки детского творчества и сотворчества взрослых и детей. 

   Срок: в течение года 

   Ответственный: ст.воспитатель Державина С.В.,       

                               педагоги. 

 

3.4. Смотры, конкурсы 

 

3.4.1.Смотр развивающей предметно-пространственной воспитывающей среды групп и 

прогулочных участков к новому учебному году. 

    Срок: сентябрь 2022 г. 

    Ответственный: заведующий,  

                                ст. воспитатель Державина С.В. 

 

3.4.2. Конкурс «На лучшую методическую разработку материалов к Программе воспитания» 

(по направлениям Программы воспитания) 

Цель: Обобщение коллективного педагогического опыта педагогов по организации игровой 

деятельности в ДОУ. 

          Номинации: 

 «Настольные дидактические игры»  

 Методическая разработка «Интеллектуальная  игра» 

 Методическая разработка «Интерактивная  игра» 

    Срок: апрель 2023 г.  

    Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

                                  

      3.4.3.Участие в выставках,  творческих конкурсах и конкурсах профессионального мастерства  

      разного уровня. 

                                                                            Срок: по плану МБУ ГЦОКО 

     Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

 

   

                                                                    4. Методическая работа 

 
 

4.1. Педагогические советы 

 
 

Педагогический совет № 1 – август  2022 г. 

 

Тема: «Приоритетные направления работы ДОУ на 2022-2023 учебный год» 

        

      Цель:  принятие плана  работы  коллектива на новый учебный год. 

 

Повестка дня: 

 

1. О расстановке кадров и комплектовании  на 2022 – 2023 учебный год. 

                                                     Ответственный: заведующий Кузина А.Е. 



2. О принятии Годового учебного графика МБДОУ г. Костромы «Детский сад №42»                           

на  2022 - 2023 учебный год. 

                                                                    Ответственный: заведующий Кузина А.Е. 

3. О принятии Учебного плана МБДОУ г. Костромы «Детский сад №42» на  2022 - 2023 уч. г. 

                                                                                Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

4. О принятии Календарного плана воспитательной работы МБДОУ г. Костромы  «Детский 

сад №42» на  2022 - 2023 учебный год. 

                                                                    Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

5. О принятии Плана работы МБДОУ г. Костромы «Детский сад №42» на  2022 - 2023 уч. г. 

                                                                                Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

6. О принятии рабочих программ  педагогов на 2022-2023 учебный год 

                                                                Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

 

 

Педагогический совет № 2 – ноябрь 2022 г. 

 

Тема: «Создание условий, способствующих развитию навыков связной речи воспитанников 

дошкольного возраста в условиях семьи и ДОУ» 

Цель: повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по развитию навыков 

связной речи воспитанников 

Повестка дня: 

 

1. О выполнении решения педсовета № 1. 

                                                                     Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

2. Вступительное слово по теме педсовета. 

                                                                     Ответственный: заведующий А.Е.Кузина 

3. Об итогах работы по теме «Формирование навыков связной речи дошкольников». Самоанализ 

педагогов. 

                                                                     Ответственные: педагоги 

 4. Об итогах тематического контроля «Система работы по развитию связной речи дошкольников                    

в разных возрастных группах ДОУ». 

                                                                     Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

 

 

Педагогический совет № 3 – февраль 2023 г. 

 

Тема: «Создание единого игрового пространства для обеспечения психического здоровья и 

социального благополучия  ребенка в условиях ДОУ и семьи» 

 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов и педагогическую компетентность 

родителей в планировании и организации игровой деятельности дошкольников в условиях ДОУ и 

семьи. 

Повестка дня: 

 

1. О выполнении решения педсовета № 2. 

                                                                     Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

2. Вступительное слово по теме педсовета. 

                                                                     Ответственный: заведующий А.Е.Кузина 

3.Об итогах работы по теме «Организация игровой деятельности в образовательном процессе ДОУ, 

способствующей целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста». Самоанализ 

педагогов. 

                                                                     Ответственные: педагоги 



4.Об итогах тематического контроля «Организация игровой деятельности в образовательном 

процессе ДОУ» 

                                                                Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

 

Педагогический совет № 4 – апрель 2023 г. 

 

Тема:  «Создание условий для осуществления целостного подхода к сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья воспитанников, их эмоционального 

благополучия через развитие двигательной активности (физическая культура, спортивные и 

подвижные игры, ритмика и танцы, походы, прогулки). 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов в планировании, организации и 

реализации мероприятий, способствующих сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников, их эмоционального благополучия. 

 

Повестка дня: 

1. О выполнении решения педсовета № 3. 

                                                                      Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

2. Вступительное слово по теме педсовета. 

                                                                      Ответственный: заведующий А.Е.Кузина 

3. Об итогах работы по теме «Организация двигательной активности, способствующей 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья воспитанников, их 

эмоционального благополучия и формирование основ здорового образа жизни  у детей 

дошкольного возраста в условиях семьи и ДОУ». Самоанализ педагогов. 

                                                                     Ответственные: педагоги 

 4. Об итогах тематического контроля «Система работы по созданию условий для осуществления 

целостного подхода к сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников, их эмоционального благополучия через развитие двигательной активности». 

                                                                       Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

 

 

Педагогический совет № 5 – май 2023 г. 

 

Тема: «Итоги работы ДОУ за 2022-2023 учебный год» 

 

Цель: проанализировать работу ДОУ за 2022-2023 учебный год, подвести итоги выполнения 

образовательной программы дошкольного образования. 

  

Повестка дня: 

1. О выполнении педсовета № 4 

      Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

2. О выполнении образовательной программы дошкольного образования. Самоанализ 

педагогов дошкольных групп. 

                                        Ответственные: воспитатели групп, 

                                                                         музыкальный руководитель Куликова Л.В., 

                                                                         учителя-логопеды: Ильинская Ю.А., Воронина С.Ю.,      

        Пелевина М.С. 

3.О направлениях работы педагога-психолога в 2022-2023 учебном году. Самоанализ. 

                                                                      Ответственный: педагог-психолог Лопатникова Д.А. 

4.Об итогах фронтальной проверки подготовительных к школе групп   

                                                               Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В.                                              

5. Анализ работы  ДОУ за 2022-2023 учебный год. 

                                                                        Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

6. О принятии Плана работы на летний оздоровительный период 2023г. 

                                                   Ответственный: заведующий Кузина А.Е. 



4.2. Коллективные просмотры 

Цель: совершенствовать умения педагогов анализировать результаты профессиональной 

деятельности для определения наиболее эффективных форм и методов организации 

педагогического процесса, способствующих повышению продуктивности педагогической 

деятельности. 

1. Открытый просмотр непосредственно организованной образовательной деятельности по 

развитию связной речи дошкольников. 

         Ответственный: Курочкина Л.Н., Марова Е.А. 

         Срок: ноябрь 2022 г. 

2.  Открытый просмотр организации игровой деятельности: «Игровая деятельность как 

средство развития речи детей раннего возраста» 

                                                                                Ответственные: Кочанова Т.А.  

                                                                                Срок: февраль 2023 г. 

 

3. Презентация материалов конкурса «На лучшую методическую разработку материалов к 

Программе воспитания (игры по направлениям Программы воспитания) и открытый показ 

их практического применения 

                                                             Ответственные:  педагоги, участники конкурса 

                                                             Срок:  апрель 2023 г. 

 

4. Открытый просмотр совместной деятельности, направленной на формирование основ 

здорового образа жизни дошкольников, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, их эмоционального благополучия через развитие 

двигательной активности (физическая культура, спортивные и подвижные игры и эстафеты, 

ритмика и танцы, походы, прогулки). 

                                                                                 Ответственные: Пелевина А.А.  

   Волкова Е.Н. 

                                                                                 Срок:  апрель 2023 г. 

 

 

4.3. Семинары 

 

1. Семинар-практикум «Создание условий, стимулирующих двигательную активность 

воспитанников, развитие координации движения, чувства ритма»   

                                                                     Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

                                                                     Срок:  сентябрь 2022 г. 

 

2. Семинар «Развитие связной речи  детей дошкольного возраста»   

                                                                     Ответственный: ст. воспитатель Державина С.В. 

                                                                     Срок:  сентябрь 2022 г. 

 

4.4. Консультации 

 

№ 

п/п 

Тема месяц ответственные 

1 Игры и игрушки  для детей дошкольного возраста октябрь 

2022г. 

ст. воспитатель 

Державина С.В. 

2 Подготовка к проведению «Недели здоровья» 

 

декабрь 

2022 г. 

ст. воспитатель 

Державина С.В. 

3 Подготовка к летнему оздоровительному  периоду 2023г.  

Организация работы с детьми в летний период 

май  

 2023г. 

ст. воспитатель 

Державина С.В. 



4.5. Медико-психолого-педагогические совещания 

 

МППС № 1 – ноябрь 2022 г. 

 

Тема: «Итоги адаптации детей раннего возраста к детскому саду» 

 

Цель: подвести итоги адаптационного периода в группах раннего возраста. 

 

Повестка дня: 

 

1. О состоянии здоровья поступивших в ДОУ детей, индивидуальные особенности адаптации 

                                                                          Ответственные: воспитатели групп 

                                                                         «Муравьишки», «Лучики», «Мышата» 

 

2. Об особенностях адаптации вновь поступивших детей к детскому саду. 

                                                                         Ответственный: педагог-психолог Лопатникова Д.А. 

                             

 

МППС № 2 – май 2023 г. 

 

Тема: «Итоги года» 

Цель: Выполнение программы воспитанниками групп раннего возраста. 

 

Повестка дня: 

 

1. О выполнении программы. Успехи.  Проблемы. Перспективы. Самоанализ воспитателей 

групп раннего возраста                                                                           

                                                                    Ответственные: воспитатели групп 

                                                                         «Муравьишки» и «Лучики» 

 

2.  Об особенностях  адаптации  и развития детей групп раннего возраста. 

                                                                         Ответственный: педагог-психолог Лопатникова Д.А. 

 

4.6. Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта 

  

Куликова Л.В. изучение педагогического опыта   

Державина С.В. распространение педагогического опыта по теме «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»  

 
5. Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. МО Курсы Аттестация 

  

1 Кузина А.Е. +    

2 Державина С.В. +    

3 Волкова Е.Н. +   

4 Лебедева И.Н. + +  

5 Бахирева М.В. +   

6 Старикова В.Н. +  Апрель 2023 

7 Кочанова Т.А. + +  

8 Платонова Е.Е. +   

9 Марова Е.А. +  Февраль 2023 

10 Курочкина Л.Н. + +  

11 Бакарева Е.И. +  Июнь 2023 



12 Куликова Л.В. +   Декабрь 2022  

13 Лопатникова Д.А. + + Март 2023 

14 Калаева А.С. +    

15 Балина Е.А. + + Март 2023 

16 Воронина С.Ю. +   

17 Ильинская Ю.А. +   

18 Пелевина М.С. +    

19 Мельникова Н.А. +   

20 Останина Т.Р. + +  

21 Пелевина А.А. + +  

22 Николаева Л.Е. +   

23      

 

 

     6. Руководство и контроль 

 

 6.1.Тематический контроль 

 

Ноябрь 2022 г. 

       6.1.1. «Система работы по развитию связной речи дошкольников» 

 

Цель: Проанализировать состояние и эффективность системы работы по формированию 

связной речи дошкольников в разных возрастных группах ДОУ. 

 

  План-задание: 

 оценка профессиональной компетентности педагогов; 

 анализ планирования работы с детьми; 

 обследование развивающей предметно-пространственной среды групп, стимулирующей 

речевое развитие и использование речи как средства коммуникации; 

 анализ организации работы по взаимодействию с семьями воспитанников по теме 

(отражение темы в планах, планирование совместной работы с родителями, отражение 

информации в уголках для родителей, ее актуальность, содержательность и эстетичность). 

 

 

Февраль 2023 г. 

      6.1.2. «Организация игровой деятельности в образовательном процессе ДОУ» 

 

Цель: Проанализировать создание условий для игровой деятельности  дошкольников  в разных 

возрастных группах ДОУ. 

 

  План-задание: 

 оценка профессиональной компетентности педагогов: как «играющего партнера» и 

организатора игровой деятельности детей дошкольного возраста, обеспечивающего 

психолого-педагогическое сопровождение процессом развития игровой деятельности 

дошкольников; 

 состояние планирования работы с детьми; 

 обследование развивающей предметно-пространственной воспитывающей среды ДОУ, 

влияющей на развитие игровых способностей детей в самостоятельной деятельности с 

учётом ФГОС дошкольного образования; 



 анализ организации работы по взаимодействию с семьями воспитанников по теме 

(отражение темы в планах, планирование совместной работы с родителями, отражение 

информации в уголках для родителей, ее актуальность, содержательность и эстетичность). 

 

 

апрель 2023 г. 

6.1.3. «Система работы по созданию условий для осуществления целостного подхода к 

сохранению и укреплению  физического и психического здоровья воспитанников, их 

эмоционального благополучия через развитие двигательной активности» 

                                                                             

Цель: Проанализировать создание условий для осуществления целостного подхода к 

сохранению и укреплению  физического и психического здоровья воспитанников, их 

эмоционального благополучия через развитие двигательной активности в разных возрастных 

группах ДОУ. 

  План-задание: 

 оценка профессиональной компетентности педагогов; 

 состояние планирования работы с детьми; 

 обследование развивающей предметно-пространственной среды группы по теме контроля  

 анализ организации работы по взаимодействию с семьями воспитанников по теме 

(отражение темы в планах, планирование совместной работы с родителями, отражение 

информации в уголках для родителей, ее актуальность, содержательность и эстетичность). 

 

 

 

 6.2. Фронтальный контроль 

 

Апрель 2023 г. 

 

1. Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности «Бельчата»  

2. Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи «Почемучки» 

 

Цель: проанализировать выполнение программы, определение уровня готовности воспитанников к 

школьному обучению  (соответствие показателей развития воспитанников целевым ориентирам на 

этапе завершения дошкольного детства). 

 

6.3. Оперативный контроль 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок  Ответственный  

1 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

В течение года старший 

воспитатель 

2 Соблюдение режима дня В течение года старший 

воспитатель 

3 Организация работы по вопросам безопасности 

воспитанников  

В течение года старший 

воспитатель 

4 Проверка документации В течение года старший 

воспитатель 

5 Организация утреннего фильтра В течение года старший 

воспитатель 

 

 



 

Сводная таблица контроля 

 

 
 

№

п/п 

Ф.И.О. педагога должность 9 10 11 12 1 2 3 4 4 5 

1.  Державина С.В. воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3 6.2  

2.  Волкова Е.Н. воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3   

3.  Лебедева И.Н. воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3   

4.  Бахирева М.В. воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3   

5.  Старикова В.Н. воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3   

6.  Кочанова Т.А. воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3   

7.  Платонова Е.Е. воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3    

8.  Марова Е.А. воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3 6.2  

9.  Курочкина Л.Н. воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3   

10.  Бакарева Е.И. воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3   

11.  Куликова Л.В. музыкальный 

руководитель 

  6.1.1   6.1.2  6.1.3   

12.  Лопатникова Д.А педагог-психолог   6.1.1   6.1.2  6.1.3   

13.  Калаева А.С. воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3 6.2  

14.  Балина Е.А. воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3   

15.  Воронина С.Ю. учитель-логопед   6.1.1   6.1.2  6.1.3   

16.  Ильинская Ю.А учитель-логопед   6.1.1   6.1.2  6.1.3 6.2  

17.  Пелевина М.С. учитель-логопед   6.1.1   6.1.2  6.1.3   

18.  Мельникова Н.А воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3 6.2  

19.  Останина Т.Р. воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3   

20.  Пелевина А.А. воспитатель   6.1.1   6.1.2  6.1.3   

21.  Николаева Л.Е. педагог 

дополнительного 

образования 

  6.1.1   6.1.2  6.1.3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Темы по самообразованию педагогов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема самообразования Мероприятие 

специалисты 

1.  Воронина С.Ю., 

учитель-логопед 

«Использование стихотворений в работе учителя-

логопеда на этапе автоматизации звуков у детей с 

речевым недоразвитием» 

 

2.  Ильинская Ю.А., 

Учитель-логопед 

«Развитие семантической структуры речи у детей с 

речевым недоразвитием» 

 

3.  Пелевина М.С., 

учитель-логопед 

«Использование дыхательной гимнастики в работе 

с заикающимися детьми» 

 

4.  Куликова Л.В., 

музыкальный 

руководитель 

«Создание и использование интерактивных игр, 

развивающих онлайн-квестов и виртуальных 

экскурсий в работе с детьми дошкольного возраста» 

 

5.  Лопатникова Д.А., 

педагог-психолог 

«Профилактика профессионального выгорания 

педагогов» 

 

6.  Николаева Л.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Развитие художественно-творческих способностей 

старших дошкольников через кружковую работу» 

 

воспитатели групп общеразвивающей направленности 

7.  Бакарева Е.И., 

воспитатель 

«Влияние игр и игрушек на развитие связной речи 

дошкольников» 

 

8.  Бахирева М.В., 

воспитатель 

 «Нравственное воспитание дошкольников 

средствами детской художественной литературы» 

 

9.  Волкова Е.Н., 

воспитатель 

«Воспитание нравственных качеств детей  

дошкольного возраста посредством русских 

народных сказок» 

 

10.  Державина С.В., 

воспитатель 

«Речевое развитие старших  дошкольников»  

11.  Калаева А.С., 

воспитатель 

«Использование дидактических игр при 

формировании элементарных математических 

представлений у детей  дошкольного возраста» 

 

12.  Кочанова Т.А., 

Воспитатель 

«Развитие мелкой моторики и сенсорных навыков у 

детей младшего дошкольного возраста» 

 

13.  Курочкина Л.Н., 

воспитатель 

«Театрализованная деятельность в старшей  группе 

через фольклор» 

 

14.  Лебедева И.Н., 

воспитатель 

«Развитие речи младших дошкольников через 

пальчиковый театр» 

 

15.  Останина Т.Р., 

воспитатель 

«Роль театрализованной деятельности в развитии 

речи детей раннего возраста»  

 

16.  Платонова Е.Е., 

воспитатель 

«Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста» 

 

воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

17.  Балина Е.А., 

воспитатель 

«Формирование пространственных представлений  

у детей с ОНР через игровую деятельность» 

 

18.  Марова Е.А., 

воспитатель 

«Развитие связной речи и пополнение словаря 

старших дошкольников с ТНР через дидактические 

игры» 

 

19.  Мельникова Н.А., 

воспитатель 

«Развитие речи детей с ТНР в театрализованной 

деятельности» 

 

20.  Пелевина А.А., 

воспитатель 

«Логосказка – как вид коррекции речевых 

нарушений у дошкольников» 

 

21.  Старикова В.Н., 

воспитатель 

«Нетрадиционная техника рисования в работе с 

детьми с ОВЗ как развитие творческих 

способностей» 

 

 

 



8. Развлечения  общесадиковые 

 

(форма проведения - в зависимости от эпидемиологической ситуации) 

1. «Праздник «День Знаний для дошколят» – 1 сентября 2022 г. 

2. «Малые зимние Олимпийские игры» –  январь 2022 г. 

3.Флешмоб «За здоровьем в детский сад!» –  январь 2023 г. 

4. Праздник, посвящённый 9 Мая – май 2023 г. 

5. Малые летние Олимпийские игры «От занятий спортом к высоким рекордам»» – май 2023 г. 

6. Праздник, посвящённый Дню защиты детей – июнь 2023 г. 

 

9. Дополнительное образование 

 
1. Кружок «Ложкари» 

                                                    Музыкальный руководитель Куликова  Л.В.   

 

2.Кружок прикладного творчества «Волшебная кисточка» 

                                                         Педагог дополнительного образования Николаева Л.Е. 

 

 

10. Сотрудничество с родителями 

(форма взаимодействия - в зависимости от эпидемиологической ситуации) 

 
10.1 Дни открытых дверей 

                                         Срок: в течение учебного года 

                                         Ответственные:  педагоги, ст.воспитатель Державина С.В.   

      

 

10.2. Участие в конкурсах, выставках, оздоровительных, праздничных мероприятиях 

                                                (согласно плану сотрудничества) 

 

 

10.3.Темы групповых родительских собраний: 

 

  Младшие группы «Лучики», «Муравьишки, «Мышата» 

1. «Ответственность родителей за безопасность детей при их участии в дорожном 

движении. Правила перевозки детей в личном транспорте. Использование детских 

удерживающих устройств». «Растим здорового ребёнка. Целевые ориентиры освоения 

образовательной программы на 2022-2023 учебный год» 

2. «Игры и игрушки в воспитании детей младшего дошкольного возраста» 

3.  Итоги учебного года 

 

                           2-я младшая  группа «Лягушата» 

1. «Ответственность родителей за безопасность детей при их участии в дорожном 

движении. Правила перевозки детей в личном транспорте. Использование детских 

удерживающих устройств». «Растим здорового ребёнка: особенности психофизического 

развития детей 4-го года жизни. Целевые ориентиры освоения образовательной программы 

на 2022-2023 уч. год» 

2. «Игры и игрушки в воспитании детей младшего дошкольного возраста» 

3. «Наши успехи в конце учебного года» 

 

Средние  группы «Медвежата» и «Лисята» 

1. «Ответственность родителей за безопасность детей при их участии в дорожном 

движении. Правила перевозки детей в личном транспорте. Использование детских 



удерживающих устройств». «Особенности психофизического развития детей 5-го года 

жизни. Целевые ориентиры освоения образовательной программы на 2022-2023 учебный 

год» 

2. «Влияние игр и игрушек на развитие связной речи дошкольников» 

3. «Наши успехи в конце учебного года» 

 

Старшая  группа «Ежата» 

1. «Ответственность родителей за безопасность детей при их участии в дорожном 

движении. Правила перевозки детей в личном транспорте. Использование детских 

удерживающих устройств». «Особенности психофизического развития детей 6-го года 

жизни. Целевые ориентиры освоения образовательной программы на 2022-2023 учебный 

год» 

2. «Влияние игр и игрушек на развитие связной речи дошкольников» 

3. «Наши успехи в конце учебного года» 

 

Подготовительная к школе группа «Бельчата» 

1. «Ответственность родителей за безопасность детей при их участии в дорожном 

движении. Правила перевозки детей в личном транспорте. Использование детских 

удерживающих устройств». «Растим здорового ребёнка: особенности психофизического 

развития детей 7-го года жизни. Целевые ориентиры освоения образовательной программы 

на 2022-2023 уч. год» 

2. «Влияние игр и игрушек на развитие связной речи дошкольников» 

3. «Наши успехи в конце учебного года» 

 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

1. «Ответственность родителей за безопасность детей при их участии в дорожном 

движении. Правила перевозки детей в личном транспорте. Использование детских 

удерживающих устройств». «Особенности психофизического развития детей 6-го года 

жизни. Целевые ориентиры освоения АООП на 2022-2023 учебный год» 

2. «Развитие речи дошкольников с ТНР» 

3.«Чего достигли наши дети к концу учебного года» 

 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

1. «Ответственность родителей за безопасность детей при их участии в дорожном 

движении. Правила перевозки детей в личном транспорте. Использование детских 

удерживающих устройств». «Особенности психофизического развития детей 7-го года 

жизни. Целевые ориентиры освоения АООП на 2022-2023 учебный год – на этапе 

завершения дошкольного детства» 

2. «Развитие речи дошкольников с ТНР» 

3.«Чего достигли наши дети на этапе завершения дошкольного детства» 

 

Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (с логоневрозом) 

1. «Ответственность родителей за безопасность детей при их участии в дорожном 

движении. Правила перевозки детей в личном транспорте. Использование детских 

удерживающих устройств». «Старший дошкольный возраст – какой он? Целевые ориентиры 

освоения АООП на 2022-2023 учебный год» 

2. «Развитие речи дошкольников с ТНР» 

3.«Чего достигли наши дети к концу учебного года» 

 

 

 

 

 



10.4. План работы родительского комитета 
 

 № п/п                                                                                                      Мероприятия Срок 

      1 

 

 Составление плана работы родительского комитета  

на 2022-2023 учебный год 

  

октябрь 

 

2 

 

Заседание родительского комитета. 

 

1 раз в 

квартал 

 

3 

 

Помощь в подготовке детского сада к новому учебному году     

 

летний 

период 

 

4 

 

 

Контроль за пищеблоком  

 

1 раз в месяц 

 

5 

 

 

Помощь в приобретении новогодних подарков. 

 

декабрь 

 

6 

 

 

Помощь в озеленении территории детского сада, цветников. 

 

апрель-май 

7 

 

Содействие активному участию родителей и членов семей воспитанников 

в образовательном процессе, в проведении праздников и развлечений, в 

выставках совместного творчества и других массовых мероприятиях ДОУ 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



«Согласовано»                                                             «Утверждаю» 

 ____________________                                            Заведующий                     

МБДОУ города Костромы                                        

«Детский сад № 42» 

     

 /________/____________ /________/А.Е.Кузина      

 «____»__________2022 г. «____»__________2022 г.      

 

  

 

 

 

План – график 

родительских собраний 
в подготовительных к школе группах 

МБДОУ города Костромы «Детский сад № 42» 

 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Темы родительских собраний Срок Ответственные 

 

1. 
 

«На пороге школьной жизни» 

(ознакомление родителей с образовательными 

задачами в подготовительных к школе группах и 

целевыми ориентирами на конец дошкольного 

детства, выступление педагога СОШ № 5) 

 

 

Сентябрь 

 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

воспитатели 

подготовительных 

 к школе групп 

педагог-психолог 

Лопатникова Д.А., 

Зам.директора по УВР 

СОШ № 5 

 

 

2. 
 

Комплексная готовность ребёнка к 

школьному обучению» 

 (с показом интегрированной образовательной 

деятельности) 

Участники: 

 педагоги ДОУ 

 родители 

 

 

Февраль 

 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

воспитатели 

подготовительных  

к школе групп 

педагог-психолог 

Лопатникова Д.А. 

 

3. 

 

«Здравствуй, школа!» 

(подведение итогов: соответствие целевым 

ориентирам на этапе завершения дошкольного 

детства) 

 

 

май 

 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

воспитатели 

подготовительных 

 к школе групп 

педагог-психолог 

Лопатникова Д.А. 

  

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

«Детский сад № 42» 

 

 

 «Согласовано»                      «Утверждаю»    

 ____________________                                            Заведующий                     

МБДОУ города Костромы                                        

«Детский сад № 42» 

   

 /________/____________ /________/А.Е.Кузина    

 «____»__________2022 г. «____»__________2022 г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

СОВМЕСТНОЙ  РАБОТЫ 

 

 «Детского сада № 42»  и  СОШ № 5  

города Костромы 

  

  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План совместной работы 

 «Детского сада № 42» и  СОШ № 5 города Костромы 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 
№ 

п/п 

 

Месяц  

 

Содержание мероприятия 

 

 

Ответственный 

 

Организационно-педагогическая работа 

 

1. Сентябрь Разработка плана взаимодействия между МБДОУ 

города Костромы «Детский сад № 42» и СОШ № 5 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

Зам.директора по УВР 

СОШ № 5 

 

2. Сентябрь Выступление педагогов начальных классов                     

СОШ № 5 на родительских собраниях в 

подготовительных к школе группах 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

Зам.директора по УВР 

СОШ № 5 

 

3. В течение 

года 

Проведение цикла познавательных бесед с 

воспитанниками подготовительных к школе групп: 

 «Для чего нужна школа?» 

 «Чему учат в школе?» 

 

Воспитатели 

 подготовительных к  

 школе групп 

4. В течение 

года 

Изготовление атрибутов к творческим сюжетно-

ролевым играм  «Играем в школу»,  «Библиотека» 

Воспитатели 

 подготовительных к  

 школе групп 

 

 

Методическая   работа 

 

 

5. 

 

В течение 

года 

 

Консультации для воспитателей подготовительных к 

 школе групп: 

 «Готовность детей к обучению в школе» 

 «Подготовка к обучению грамоте» 

 

 

Педагог-психолог 

Лопатникова Д.А., 

старший воспитатель 

Державина С.В. 

 

6. Февраль Круглый стол: «Комплексная готовность ребёнка к 

школьному обучению» 

(с показом интегрированной образовательной 

деятельности) 

Участники: педагоги ДОУ, родители 

 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

педагог-психолог 

Лопатникова Д.А., 

воспитатели  

подготовительных к 

школе групп 

 

7. Апрель Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительных  к школе групп к школьному 

обучению. 

Составление индивидуальных карт развития 

личности дошкольников. 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

педагог-психолог 

Лопатникова Д.А., 

воспитатели  

подготовительных к 

школе групп 



 

Сотрудничество с родителями 

 

8 Сентябрь Выступление педагогов СОШ № 5 на родительском 

собрании в подготовительных к школе группах 

 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

Зам.директора по УВР 

СОШ № 5 

 

9 Сентябрь Оформление стендов, уголков, папок-передвижек 

«Для Вас, родители будущих первоклассников» 

Воспитатели 

подготовительных к  

школе групп 

 

10 В течение 

года 

Консультации для родителей на темы: 

 «Что потребуется от ребёнка в школе?» 

 «Как организовать жизнь выпускника 

детского сада на пороге школьной жизни?» 

 

Воспитатели 

подготовительных к  

школе групп, 

педагог-психолог 

Лопатникова Д.А. 

 

11 Февраль Родительское собрание с показом интегрированной 

образовательной деятельности 

  

 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

воспитатели  

подготовительных к 

школе групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

«Детский сад № 42» 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

«Утверждаю» 

Заведующий 

 МБДОУ города Костромы 

 /________/ А.Е.Кузина  

«____»___________2022 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

по профилактике детского 

 дорожно-транспортного травматизма 

и обучению воспитанников 

правилам дорожного движения 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы «Детского сада № 42» города Костромы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и обучению воспитанников правилам дорожного движения 

 

Содержание работы Ответственный Срок 

  

С детьми 

Проведение разнообразных форм образовательной 

деятельности с детьми согласно перспективному плану: 

-непосредственно организованная образовательная 

деятельность по формированию навыков безопасного 

поведения при участии в дорожном движении в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием; 

-чтение художественной литературы по ПДД; 

-экскурсии, целевые прогулки; 

-игровая деятельность, направленная на формирование 

навыков безопасного поведения при участии в дорожном 

движении; 

-досуговая деятельность по ПДД; 

-экспериментирование; 

-соревнования «Дорожные старты» 

-музыкально-художественная деятельность закреплению 

навыков безопасного поведения при участии в дорожном 

движении 

 

 

 

 

 

 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Участие в акциях по линии ГИБДД старший воспитатель 

Державина С.В., 

воспитатели групп 

В течение года 

Участие в конкурсах и соревнованиях по линии МБУ 

ГЦОКО и УМВД ГИБДД России по городу Костроме 

старший воспитатель 

Державина С.В. 

В течение года 

 

Мониторинг на знание детьми правил дорожного движения воспитатели групп сентябрь, 

май 

 

С родителями 

Родительские собрания (один из пунктов повестки дня 

посвящён вопросу по профилактике ДДТТ) 

воспитатели групп В течение года 

Проведение инструктажей по безопасности дорожного 

движения 

воспитатели групп 1 раз в квартал 

 

Проведение «минуток  безопасности», в т.ч.  безопасности 

дорожного движения 

воспитатели групп В течение года 

Совместное участие в мероприятиях, проводимых в ДОУ и 

вне ДОУ 

воспитатели групп В течение года 

С педагогами 

Оказание методической помощи в проведении  занятий по 

профилактике ДДТТ 

старший воспитатель 

Державина С.В. 

В течение 

года 

Консультирование с приглашением сотрудника ГИБДД старший воспитатель 

Державина С.В. 

В течение 

года 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Пополнение уголков безопасности в группах 

(согласно возрастной категории воспитанников) 

Воспитатели групп В течение 

года 

Обновление разметки на автоплощадке старший воспитатель 

Державина С.В. 

В летний 

период 

Оформление схем безопасного пути в детский сад Воспитатели подгот. к 

школле групп   

В течение 

года 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 42» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ГРАФИК 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма  на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

№ 

 

 

Мероприятия 

 младшая  

группа 

«Мышата» 
«Муравьишки» 

2-я 

младшая 

 группа 
«Лягушата» 

средняя 

группа 

«Лисята» 

средняя 

группа 

«Медвежата» 

старшая 

группа 

«Ежата» 

подгот. 

 к школе  

группа  
«Бельчата» 

1. Беседы понед. понед. понед. понед. понед. понед. 

2. Занятия на площадке вторник среда четверг вторник пятница понед. 
 

 

3. 

Игровая деятельность по 

ПДД (дидактическая 

игра настольно-печатная 

игра, сюжетно-ролевая 

игра – в чередовании) 

 

 

вторник 

 

 

вторник 

 

 

вторник 

 

 

вторник 

 

 

вторник 

 

 

вторник 

4. Конкурс рисунков по 

ПДД 

2 раза 

 в год 

2 раза 

 в год 

2 раза  

в год 

2 раза             

в год 

2 раза          

в год 

2 раза 

 в год 

5. НООД  1 раз              

в месяц 

1 раз             

в месяц 

1 раз              

в месяц 

1 раз               

в месяц 

1 раз             

в месяц 

1 раз 

 в месяц 

6. Пятиминутки  среда среда среда среда среда среда 

7. Взаимодействие с 

родителями 

1 раз                               

в месяц 

1 раз                

в месяц 

1 раз               

в месяц 

1 раз         

в месяц 

1 раз         

в месяц 

1 раз 

 в месяц 

8. Работа с сотрудниками 

ГИБДД 

2 раза                 

в год 

2 раза          

в год 

2 раза                

в год 

2 раза             

в год 

2 раза                

в год 

2 раза 

 в год 

9. Ситуации четверг четверг четверг четверг четверг четверг 

10. Спортивные мероприятия 

«Дорожные старты» 
зрители сентябрь сентябрь март март март 

11. Чтение художественной 

литературы 

пятница пятница пятница пятница пятница пятница 

12. Наглядно-игровой 

материал для детей 

по мере обновления центра по БДД и предупреждению ДДТТ 

 

13. 
Информационно-

наглядный материал для 

родителей 

1 раз                 

в месяц 

1 раз                

в месяц 

1 раз                  

в месяц 

1 раз                

в месяц 

1 раз                 

в месяц 

1 раз  

в месяц 

 

14. 
Работа в методическом 

кабинете 

2 раза                 

в год 

2 раза                 

в год 

2 раза                 

в год 

2 раза                 

в год 

2 раза                 

в год 

2 раза                 

в год 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий  

МБДОУ города Костромы                                                                                                                                      

«Детский сад № 42»                                                                                                                                     

______ А.Е. Кузина 

от «____» ___________2022г.                                                                                                                                   



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

«Детский сад № 42» 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Заведующий 

 МБДОУ города Костромы    

/________/А.Е.Кузина 

«____»__________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

Уполномоченного по защите прав участников  

образовательного процесса 

 в муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении г. Костромы  

«Детский сад № 42» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
План принят на педагогическом совете 

протокол № 1 

от « 31 »  августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 

с детьми 

 

1. Подбор литературы по знакомству детей с 

Декларацией прав человека, с Конвенцией ООН о 

защите прав ребёнка 

(циклы занятий с детьми, картотека игр, выставки 

детских рисунков) 
 

 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

воспитатели групп 

 

 

В течение 

года 

2.  Знакомство детей с их правами через включение 

элементов материалов Конвенции ООН о защите 

прав ребёнка в праздники, различные 

развлекательные и познавательные игры 

(инсценировки, фотографии, памятки) 

 

старший воспитатель 

  Державина С.В., 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

В течение 

года 

3. Праздник, посвящённый Международному дню 

защиты детей , конкурс детских рисунков  

«Детство – это радость!» 

 

музыкальный 

руководитель 

Куликова Л.В., 

старший воспитатель 

  Державина С.В., 

воспитатели групп 

 

июнь 

4. Медицинское обследование детей, идущих в школу   

 

медсестра Апрель – май 

5. Проведение тематической образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста «Мои права» 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

В течение 

года 

 

с  родителями (законными представителями) воспитанников 

 

6. Составление социального паспорта ДОУ 

 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

воспитатели 

сентябрь 

7. Совместно с сотрудниками ПДН выявление и 

посещение семей, находящихся в социально-опасном 

положении, с целью  профилактики и контроля  за  

надлежащим исполнением родительских 

обязанностей 

 

Державина С.В. 

сотрудники ПДН 

В течение 

года 

8. Подготовка нормативно-правовых документов по 

вопросам защиты прав детства 

 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

воспитатели групп 

В течение 

года 

9. Размещение информации по защите прав детей на 

общем  информационном стенде  

«Для Вас, родители» 

 

старший воспитатель 

Державина С.В. 

Сентябрь 

10. Размещение на групповых информационных стендах 

информации по защите прав детей 

 

воспитатели групп Сентябрь 

11. Акцентирование внимания родителей на вопросах 

нравственного воспитания дошкольников 

  воспитатели групп В течение 

года 



 

с педагогами 

 

 

 

Форма 

организации 

Содержание деятельности Ответственные Сроки 

выполнения 

12. Выставка 

материалов по 

теме 

Подбор нормативно-

законодательных документов, 

методических и дидактических 

материалов по обеспечению 

соблюдения прав детей и 

правовому воспитанию 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

В течение 

года 

13. Самостоятельная 

работа педагогов с 

«Конвенцией о 

правах ребёнка» 

Изучение статей Конвенции, 

выделение положений, 

регламентирующих защиту прав 

дошкольников 

 

педагоги ДОУ В течение 

года 

14. Консультация 

«Работа 

воспитателя с 

родителями 

(законными 

представителями) 

по защите прав 

детства» 

 

Организация и содержание 

профилактической работы ДОУ по 

защите детей от всех форм насилия 

старший воспитатель 

Державина С.В., 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

на 2022 — 2023 учебный год 

 
1. ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Выполнение проф. прививок по плану В течение года медсестра 

2.  Витаминизация 3-го блюда аскорбиновой кислотой В течение года медсестра 

3.  Дополнительная витаминизация (в осенне-зимний период, 

дети ЧДБ, перенесшие кишечную инфекции, пневмонию) 

В течение года медсестра 

4.  Дача укрепляющих препаратов, настоев и отваров трав, 

иммуностимуляторов в период адаптации у детей, в 

предэпидемический период. 

В течение года медсестра 

5.  Закаливающие процедуры: воздушные ванны, рижский 

метод закаливания, утренняя гимнастика, физк.занятия в 

зале, прогулки по улице, точечный массаж, дыхательная 

гимнастика 

Ежеднев. медсестра 

воспит-ли 

6.  Антропометрия (по плану) В течение года медсестра 

7.  Плантограмма 1 раз в год медсестра 

8.  Проведение функциональных проб, динамометрии, 

спирометрии детей, начиная со средней группы 

Осень, весна медсестра 

9.  Проведение анкетирования среди родителей старших групп 

для выяснения и профилактики различных заболеваний. 

1 раз в год медсестра 

10.  Оценка физического состояния детей, составление листов 

здоровья на каждую группу 

Сентябрь, 

октябрь 

медсестра 

11.  Контроль за маркировкой мебели, соответствующей росту 

ребенка 

В течение года медсестра 

воспит. 

12.  Выявление детей с нарушением осанки, плоскостопием, 

рекомендации. 

2 раза в год медсестра 

13.  Оценка физической подготовленности (со средней группой) 2 раза в год воспит. 

14.  Ведение диспансерного журнала детей различных «Д» групп В течение года медсестра 

15.  Обследование детей узкими специалистами, анализ крови, 

оформление карт детей. 

В течение года медсестра 

16.  Контроль за занятиями по физическому развитию 2 раза в год медсестра, 

старший 

воспитатель 

2.ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Контролировать утренний прием детей в детский сад (после 

длительного перерыва) и в ясельной группе 

Ежедневно медсестра 

2 Контроль санитарного состояния групп, пищеблока, 

складских помещений 

1 раз в 

месяц 

медсестра 

3 Осмотр детей и сотрудников на педикулез 1 раз в 

неделю 

медсестра 

4 Плановое обследование на гельминты 1 раз в год медсестра 

5. Ведение детей, переболевших острыми кишечными 

заболеваниями и «Д», наблюдение за ними 

 медсестра 



В течение 3-х месяцев с ежемесячным бак. анализом и 

осмотром врача наблюдаются: 

 лица, страдающие хронической дизентерией 

 лица, страдающие неустойчивым стулом 

 бактерионосители 

 лица, перенесшие сальмонеллёз 

6. Контроль за сроками мед.осмотров сотрудников февр, авг. заведующий 

7. Своевременно выяснять причину отсутствия детей ежедневно медсестра 

8. Проведение отчёта заболеваемости Ежемесячно

ежекварталь

но 

ежегодно 

медсестра 

9. Проведение отчёта и анализа по инфекционной заболеваемости 1 раз в год медсестра 

10. Контроль за привитием гигиенических навыков у детей ежедневно воспитатели 

11. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением 

сан.эпид.режима в карантинных группах, здоровых группах 

в течение 

года 

медсестра 

12. Изолировать заболевших детей в изолятор в течение 

года 

медсестра 

13. Проводить тех.учёбы с воспитателями и помощниками 

воспитателей согласно плану 

по плану заведующий 

14. Проводить санитарно-просветительскую работу с 

сотрудниками детского сада и родителями в форме лекций, 

бесед 

в течение 

года 

медсестра 

 3. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  СНИЖЕНИЮ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

1. Контроль за правильной организацией работы утреннего 

фильтра 

ежедневно медсестра 

2. Соблюдение режима уборки, проветривания и кварцевания в 

группах 

ежедневно медсестра 

3. Не допускать больной персонал к работе с детьми ежедневно медсестра 

заведующий 

4. Контроль за проведением влажной уборки и проветриванием 

музыкального и физкультурного залов 

ежедневно медсестра 

5. После длительного перерыва приём детей в детский сад 

осуществляется при наличии справки от участкового врача 

ежедневно воспитатели 

4. МЕДИЦИНСКИЙ  КОНТРОЛЬ  ЗА  ПИТАНИЕМ  ДЕТЕЙ 

1. Контроль за правильностью закладки и приготовлением блюд ежедневно медсестра  

2. Контроль за правильной раздачей пищи на кухне и в группах 1 раз в 3 мес. медсестра  

3. Подсчёт калорийности и соотношения «Б», «Ж», «У» в пище 1 раз в мес. медсестра  

4. Подведение итогов по полноценности питания 1 раз в квартал медсестра 

заведующий 

5. Ведение группы детей с пищевой аллергией и хроническими 

заболеваниями, корректировка их питания 

ежедневно медсестра 

 

 



Перспективный план взаимодействия с родителями  

на 2022-2023 учебный год 

Цель: Реализация единого подхода к воспитанию, обучению и развитию детей в семье и детском 

саду, установление доверительных и партнерских отношений.  

№ 

п /п 
Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Сроки Участники 

мероприятия 

Ответствен 

ные 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. 1. Организационные групповые 

родительские собрания 

«Ответственность родителей за 

безопасность детей при их 

участии в дорожном движении. 

Правила перевозки детей в 

личном транспорте. 

Использование детских 

удерживающих устройств» 

«Психологические особенности 

возраста воспитанников. 

Целевые ориентиры освоения 

образовательной программы на 

2022-2023 учебный год. Аспекты 

взаимодействия с семьёй» 

 Акцентировать 

внимание родителей 

на вопросах 

безопасности детей 

при участии в 

дорожном движении 

 Познакомить 

родителей       с 

программными 

требованиями             

на 2022-2023 уч.г. 

 Наметить 

аспекты 

взаимодействия ДОУ               

и семьи на 2022-2023 

уч.г. 

 В старших и 

подготовительных к 

школе группах 

основного корпуса 

заполнение анкет-

согласий  родителями 

по работе по 

программе «Юный 

костромич» и разделу 

«Православная 

культура Костромы» 

 

сентябрь 

Родители 

воспитанников 

воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 

2. 2. Проведение родительских 

собраний  с приглашением 

родителей в СОШ №5 

(подготовительные к школе 

группы) 

 Повысить 

уровень 

компетентности 

родителей в вопросах 

подготовки детей к 

школе  

 

сентябрь 

Родители 

воспитанников 

воспитатели 

подготовитель

ных к школе 

групп 

Воспитатели 

подготовитель

ных к школе 

групп 

Завуч СОШ 

№5 

 

3. 3. Анкетирование         

«Социальный паспорт семьи» 

 Составление 

социального 

паспорта  

 Выявить семьи 

группы социального 

риска 

 

сентябрь 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп, 

родители 

Уполномоченн

ый по защите 

прав 

участников 

образовательно

го процесса в 

ДОУ  

 

4. 4. Посещение семей группы 

социального риска 
 Контроль за 

соблюдением прав 

детей в семье 

 Контроль за 

выполнением 

родительских 

обязанностей 

В 

течение 

года              

(1 раз в 

месяц) 

Воспитатели 

групп, в 

которых есть 

категория  

семей группы 

социального 

риска 

Уполномоченн

ый по защите 

прав 

участников 

образовательно

го процесса в 

ДОУ  

 



5. 5. Индивидуальные консультации 

учителей-логопедов по 

результатам обследования речи 

воспитанников 

 

 Оказание 

консультативной 

помощи родителям 

по результатам 

обследования речи 

детей  

 

сентябрь 

(в 

течение 

года по 

необход

имости) 

Родители 

воспитанников, 

учителя-

логопеды 

 

Учителя-

логопеды 

 

6. 6. Консультации, в том числе 

индивидуальные, 

«Адаптационный период при 

поступлении в ДОУ» 

 Просвещение 

родителей по 

вопросам адаптации 

детей раннего 

дошкольного 

возраста к  условиям 

ДОУ 

 Оказание 

индивидуальной 

консультативной 

помощи родителям 

 Формирование 

единого подхода к 

режиму дня и по 

вопросам воспитания 

и развития детей 

 

сентябрь 

Родители 

воспитанников 

групп раннего 

дошкольного 

возраста, 

воспитатели, 

педагог - 

психолог 

Воспитатели 

групп раннего 

дошкольного 

возраста, 

педагог - 

психолог 

 

7. 7. Оформление информации в 

уголках для родителей 

«Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста» 

 Повысить 

уровень компетенции 

родителей  о 

возрастных 

особенностях   

дошкольников 

 

сентябрь 

Воспитатели,  

родители 

воспитанников 

Воспитатели  

8. 8. Инструктаж  «Безопасность 

детей при участии в дорожном 

движении» 

 Повышение 

ответственности 

родителей  за 

безопасность детей 

при участии в 

дорожном движении 

 

сентябрь 

Воспитатели,  

родители 

воспитанников 

Ответственный 

за работу по 

БДД в ДОУ 

Воспитатели 

 

 

9. 9 Опрос родителей о вакцинации 

детей против гриппа и ОРВИ 

Информационные листы, 

индивидуальные беседы  о 

необходимости вакцинации 

детей и взрослых  против гриппа 

и ОРВИ 

 Просвещение 

родителей    о мерах 

профилактики гриппа 

и ОРВИ 

 Заполнить опросный 

лист  согласия 

(отказа) вакцинации 

против гриппа и 

ОРВИ. 

 

сентябрь 

Воспитатели,  

родители 

воспитанников 

Воспитатели   

10. 10 Единый день приёма родителей  Ответы на 

вопросы родителей 

сентябрь родители 

воспитанников 

Заведующий 

ДОУ 

 

11. 11 Конкурс фотографий – «Мой 

город – город трудовой 

доблести» 

 Привлечение 

внимания родителей 

к вопросам 

патриотического 
воспитания детей 

сентябрь Дети,  

родители 

воспитанников 

воспитатели   

воспитатели 

 

 

12. 12 Конкурс «Заметный пешеход» 

(по декорированию верхней 

одежды и аксессуаров 

 Акцентирование 

внимания родителей 

на вопросах 

октябрь Дети,  

родители 

воспитанников 

Ст. 

воспитатель   

 



световозвращающими 

элементами) 

безопасности детей 

при участии в 

дорожном движении 

воспитатели    

13. 13 Папки-передвижки   

«Игры и игрушки в воспитании   

дошкольников» 

 Повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах воспитания  

дошкольников 

 

ноябрь 

Родители 

воспитанников 

воспитатели   

Воспитатели   

 

 

14. 14 Открытые показы 

образовательной деятельности 

(онлайн/офлайн в зависимости от 

эпидемиологической ситуации) 

 Наблюдение 

родителями 

педагогического 

процесса с целью 

ознакомления с 

методами и 

приёмами работы 

педагогов по  

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования  

 Наблюдение 

своего ребёнка в ходе 

образовательной 

деятельности 

 Повышение 

авторитета 

педагогического 

коллектива ДОУ 

 

в 

течение 

года 

 

Педагоги, 

Дети, 

родители 

воспитанников 

Педагоги  

15. 15 Индивидуальные консультации 

по вопросам родителей 
 Оказание 

практической и 

консультационной 

помощи родителям 

 Просвещение 

родителей по 

вопросам 

воспитания, обучения 

и развития детей  

 

в 

течение 

года 

 

Педагоги, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учителя-

логопеды 

 

16. 16 Участие в  семейном конкурсе 

поделок из природного 

материала «Экология. 

Творчество. Дети» 

 Активизация 

участия родителей в 

жизни ДОУ 

 Создание 

атмосферы общности 

интересов детей, 

родителей, 

коллектива детского 

сада 

 Развитие 

творческого 

потенциала семей 

 

октябрь 

Дети, 

родители 

Воспитатели   

17. 17 Подготовка  и проведение 

осенних  развлечений 
 Активизация 

участия родителей в 
жизни ДОУ 

 Создание 

атмосферы общности 

 

октябрь 

Дети, 

педагоги, 

семьи 

воспитанников 

Музыкальный 

руководитель 

 



интересов детей, 

родителей, 

коллектива детского 

сада 

 Создание 

положительного 

эмоционально 

насыщенного фона 

взаимодействия ДОУ 

и семьи 

18. 18 Тематическая акция «Папа и  я – 

неразлучные друзья!», к 

Международному Дню отца 

 Повышение роли 

отца в воспитании 

детей 

 Формирование 

уважительного 

отношения к отцу 

октябрь Дети, 

родители, 

педагоги 

воспитатели  

19. 19 Участие в конкурсе семейных 

команд в рамках проекта 

«Физкульт-7Я 44»: Семейный 

марафон. Забег семейных команд 

на дистанции 

 Воспитывать 

интерес к ЗОЖ, 

занятиям 

физкультурой и 

спортом. 

 Привлечение 

внимания родителей 

к развитию 

двигательной 

активности детей 

октябрь Дети,  

родители 

ст.воспитатель  

20. 20 Консультации «Кризисные 

периоды дошкольного детства» 
 Повысить 

уровень компетенции 

родителей в вопросах  

закономерностей 

развития детей и 

особенностях 

воспитания в 

кризисные периоды 

дошкольного детства 

 

ноябрь 

родители  Педагог-

психолог 

 

21. 21 Групповые развлечения, 

посвящённые Дню матери 

 

 Формирование 

уважительного 

отношения к 

женщине-матери 

 Формирование 

позитивного имиджа 

ДОУ в сознании 

родителей 

 

ноябрь 

Дети, 

воспитатели, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели  

 

 

22. 22 Конкурс семейных видеороликов 

«В мире спортивных мячей»                 

в рамках проекта «Физкульт-7Я44» 

 Формирование 

позитивного 

взаимодействия 

детей и родителей  

 Привлечение 

внимания родителей 

к вопросам развития 

двигательной 
активности детей 

ноябрь Дети, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели  

 

 

23. 23 Семейный творческий конкурс 

«Новогодняя безопасность» 
 Привлечение 

внимания родителей 

к вопросам 

ноябрь Дети, 

родители 

Воспитатели, 

ст.воспитатель  

 



(в рвмках взаимодействия с 

УГИБДД по г.Костроме) 

безопасности при 

участии в дорожном 

движении 

 Развитие 

творческого 

потенциала семьи 

воспитанников  

24. 24 Конкурс новогодних игрушек 

«Мастерская Деда Мороза»: 

«Украшаем городские ёлки» 

 Активизация 

участия родителей  в 

жизни ДОУ 

 Развитие 

творческого 

потенциала семьи 

 

декабрь 

Дети, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели  

 

 

25. 25 Инструктаж «Правила дорожной 

безопасности в зимний период. 

Детские удерживающие 

устройства в автомобиль» 

 Воспитание 

ответственности 

родителей за 

безопасность детей в 

дорожном движении 

 

декабрь 

воспитатели, 

родители 

воспитанников 

Ответственный 

за работу по 

БДД  в ДОУ, 

воспитатели 

 

26. 26 Совместное участие родителей с 

детьми в смотре-конкурсе 

снежных фигур «Зимние забавы» 

 Развитие 

позитивного 

творческого 

взаимодействия 

детей и родителей 

 

декабрь 

Дети,  

родители 

Старший 

воспитатель. 

воспитатели 

 

27. 27 Новогодние праздники  Формирование 

положительного 

эмоционального фона 

взаимодействия 

детского сада и семьи 

 Демонстрация 

творческих 

способностей и 

достижений детей 

 

декабрь 

Дети,  

родители, 

педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

 

28. 28 Памятка «О правилах 

использования пиротехники»  
 Акцентировать 

внимание родителей 

на вопросах 

соблюдения правил 

безопасности при 

использовании 

пиротехники 

 

декабрь 

Родители  Старший 

воспитатель 

 

29. 29 Инструктаж родителей о 

соблюдении мер безопасности в 

новогодние каникулы 

 Сконцентрироват

ь внимание 

родителей на 

вопросах детской 

безопасности в 

новогодние каникулы 

 

декабрь 

 

Родители  

 

Воспитатели 

 

30. 30 Консультации «Возможные 

формы зимнего совместного 

отдыха родителей и детей» 

Привлечение интереса к участию 

в зимних спортивных играх 

«Кострома лыжная» в рамках 

проекта «Физкульт-7Я 44» 

 Акцентировать  

внимание родителей  

на здоровом образе 

жизни и важности 

совместного отдыха 

детей и родителей 

 

февраль 

 

Родители, дети  

 

Воспитатели 

 

31. 31 Консультация «Психологическая 

готовность ребенка к школьному 
 Просвещение 

родителей 

 Родители 

воспитанников 

подготовитель

Педагог-

психолог 

 



обучению»  Повышение 

компетентности 

родителей 

февраль ных к школе 

групп 

32. 32 Дни открытых дверей  

 (открытый просмотр 

образовательной деятельности) 

 

 Демонстрация 

методов и приёмов 

работы педагогов в 

образовательной 

деятельности 

 Наблюдение 

родителями за детьми 

в условиях 

образовательной 

деятельности 

 Формирование 

положительного 

имиджа ДОУ в 

сознании родителей 

 

февраль 

Дети, 

воспитатели, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели   

33. 33 Групповые развлечения, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества  

 Акцентировать 

внимание родителей 

на вопросах 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

дошкольников 

 Создание 

условий для 

сплочения детей, 

педагогов, родителей 

 

февраль 

Дети, 

воспитатели, 

семьи 

воспитанников 

Воспитатели   

34. 34 Групповые родительские 

собрания: 

 «Игры и игрушки в 

воспитании детей младшего 

дошкольного возраста» 

 «Влияние игр и игрушек 

на развитие  связной речи 

дошкольников» 

 Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания 

дошкольников 

 

февраль 

воспитатели, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели 

 

 

35. 35 Инструктаж «Ответственность 

родителей за безопасность детей 

при участии в дорожном 

движении» 

 Акцентировать 

внимание родителей 

на их 

ответственности за 

безопасность участия 

детей в дорожном 

движении 

 

март 

воспитатели, 

родители 

воспитанников 

Ответственный 

за работу по 

БДД           в 

ДОУ, 

воспитатели 

 

 

36. 36 Привлечение родителей к 

участию в групповых 

праздниках, посвящённых                     

8 Марта 

 Создание 

условий для 

положительного 

эмоционально –

насыщенного 

взаимодействия ДОУ 

и семей 
воспитанников 

 Формирование 

положительного 

имиджа детского 

 

март 

Дети, 

педагоги, 

родители 

воспитанников 

Музыкальный 

руководитель 

 



сада через 

демонстрацию 

досуговой 

деятельности 

37. 37 Буклеты, индивидуальные 

беседы: 

 «Осторожно, тонкий лёд!» 

 Привлечение 

внимания родителей 

к вопросам 

безопасности детей 

вблизи водоёмов 

весной 

 

март 

Родители, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

38. 38 Инструктаж родителей о 

соблюдении мер безопасности во 

время ледохода 

 Акцентировать 

внимание родителей 

на  их 

ответственности  по 

исполнению 

родительских 

обязанностей 

 

апрель 

Родители, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

39. 39 Беседы, памятки «Осторожно, 

клещи!» 
 Привлечь 

внимание родителей 

к  вопросам 

безопасности в связи 

с появлением клещей 

 Акцентировать 

внимание родителей 

на правилах действий 

при обнаружении 

клеща 

 

апрель 

Родители, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

40. 40 Привлечение родителей к 

благоустройству и озеленению 

территории детского сада   

 Консолидация 

усилий педагогов 

ДОУ, детей и членов 

их семей по 

благоустройству 

территории ДОУ 

апрель Дети, 

педагоги,\ 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель 

 

41. 41 Индивидуальные беседы с 

родителями по направлению 

детей на ПМПК 

 Рекомендации 

родителям 

воспитанников, 

имеющих отклонения 

в развитии, по 

прохождению ПМПК 

с целью уточнения 

особенностей в 

индивидуальном 

развитии детей и 

оказания 

своевременной 

коррекционной 

помощи 

апрель Педагог-

психолог 

учителя-

логопеды 

родители 

воспитанников, 

направляемых 

на ПМПК 

Заведующий   

42. 42 Мероприятия, посвящённые            

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне                

1941-1945 годов 

Акцентировать внимание 

родителей  

 на важности 

нравственно-

патриотического 
воспитания, начиная 

с дошкольного 

возраста 

 на формировании 

май Дети, 

педагоги, 

родители 

воспитанников 

 

Старший 

воспитатель 

 

43. 43 Проект «Великая Победа в 

истории моей семьи» 

май Дети, 

педагоги, 

Старший 

воспитатель 

 



исторической памяти 

 на воспитании 

чувства гордости, 

признательности, 

уважения к людям, на 

чью долю выпала 

миссия по спасению 

родного Отечества на 

фронте и в тылу 

родители 

воспитанников 

 

44. 44 Участие в IVX Международной 

акции «Читаем детям о войне» 

май Дети и 

воспитатели 

подготовитель

ных к школе 

групп 

Старший 

воспитатель 

 

45. 45 Праздник, посвящённый Дню                      

Победы 

май Дети старшего 

дошкольного 

возраста, 

педагоги, 

родители 

Музыкальный 

руководитель 

 

46. 46 Совместные экскурсии к 

мемориалам воинской славы 

май Дети,  

родители  

воспитатели 

подготовитель

ных к школе 

групп 

Старший 

воспитатель 

 

47. 47 Родительские собрания               

«Итоги учебного года» 
 Подведение 

итогов работы за 

учебный год 

 

 

май Воспитатели, 

Родители 

воспитанников 

Воспитатели  

48. 48 Анкетирование 

«Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг 

дошкольного учреждения» 

 Изучение 

результатов 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

услуг ДОУ 

 

май Родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

49. 49 Выпускной бал «Первоклассные 

дошколята покидают детский 

сад» 

 Создание 

условий для 

положительного 

эмоционально –

насыщенного 

взаимодействия ДОУ 

и семей 

воспитанников 

май Дети,  

педагоги, 

родители 

воспитанников 

Музыкальный 

руководитель 

 

50. 50 Участие в развлечении, 

посвящённом Дню защиты детей 
 Создание 

праздничной 

атмосферы 

 Акцентирование 

внимания родителей 

на соблюдении прав 

детей и на 

выполнении 

родительских 

обязанностей 

май Дети,  

педагоги, 

родители 

воспитанников 

Музыкальный 

руководитель 

 

51. 51 Инструктаж «Ответственность 

родителей за безопасность детей 

при участии в дорожном 

 Акцентировать 

внимание родителей 

на их 

ответственности за 

 

май 

Воспитатели, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель 

 



движении» соблюдение правил 

безопасности при 

участии детей в 

дорожном движении 

52. 52 Консультации «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья». 
 Привлечение 

внимания родителей  

к здоровому образу 

жизни 

июнь – 

август 

Воспитатели, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели  

53. 53 Инструктажи «Безопасное 

поведение на водоёмах летом» 
 Привлечение 

внимания к вопросам 

безопасного 

поведения на 

водоёмах летом и 

ответственности 

родителей за жизнь и 

здоровье детей 

 

июнь     

Воспитатели, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель 

 

54. 54 Помощь родителей в проведении 

покрасочных и ремонтных работ 

на прогулочных участках ДОУ 

 Привлечение 

родителей к 

благоустройству 

ДОУ 

июнь – 

август 

Родители 

воспитанников 

Воспитатели  

55. 55 Памятка «Ядовитые растения»  Формирование 

экологических 

знаний у детей и 

взрослых 

июнь – 

август 

Родители 

воспитанников 

Воспитатели  

56. 56 Памятка «Организация 

безопасного наблюдения за 

насекомыми» 

 Формирование 

экологических 

знаний у детей и 

взрослых 

июнь – 

август 

родители 

воспитанников 

Воспитатели  

 


