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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
1. 
 

Наименование учреждения 
в соответствии с Уставом 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа 
Мариоль»  

2. Год основания 29.10.2008 
3. Юридический и 

фактический адрес 
город Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 72а 

4. Фамилия, имя, отчество 
заведующей ДО 

Кириленко Надежда Владиславовна 

5. Телефон/ факс 269-50-00, 269-50-33 
6. Электронная почта mariol2@list.ru 
7. Учредитель ООО «Мариоль», генеральный директор Свиридова О.В. 
8. Учредительные документы Лицензия 36ЛО № 000597 № ДЛ-794 выдана инспекцией по 

контролю и надзору в сфере образования Воронежской 
области Приказ № 1253-И от 18 июля 2016 г 

9. Государственная 
аккредитация 

Свидетельство о государственной Аккредитации № Д-2664 
выдано Департаментом образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области 27 мая 2014г. № 845-И.  
Переоформление свидетельства от 9 августа 2016г. № 1386-И 

10. Количество групп 8 
11. Количество воспитанников 58+ человека 
12. Количество работников  19 
13. Режим работы ЧОУ «Школа 

Мариоль» 
Детский сад работает в режиме полного дня с 08.00 до 20.00 
(12-ти часовое пребывание). 
5-ти дневная рабочая неделя (понедельник-пятница). 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

14. Основное направление 
работы 

Создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника 

 
I раздел 

Разработка годового плана работы детского сада ЧОУ «Школа Мариоль» 
регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования».  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для   человека факторов среды обитания» 
(постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 
1155). 

 Основная образовательная программа детского сада ЧОУ «Школа Мариоль» на 
2019-2023 учебные годы. 

 Рабочая программа воспитания детского сада ЧОУ «Школа Мариоль» 
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 

год определены цель и задачи учреждения на 2022 – 2023 учебный год. 
Цель: обеспечение оптимальных организационно-педагогических условий для 

успешного воспитания, обучения, развития, социализации ребенка. 
Задачи годового плана: 
1. Создавать образовательное пространство, направленное на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с другими детьми, взрослыми, окружающей средой. 

2. Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 
развитие творческих, коммуникативных и речевых способностей воспитанников. 

3. Способствовать формированию предпосылок инженерного мышления у детей 
дошкольного возраста посредством конструктивной деятельности. 

4. Продолжать работу по обновлению содержания дошкольного образования путем 
внедрения в процесс современных образовательных технологий, инновационных 
программ. 

5. Оптимизировать условия стратегии взаимодействия дошкольного учреждения, 
социума и семьи посредством использования разнообразных форм взаимодействия. 
 
II. Работа с кадрами 
2.1. Организационно-педагогические мероприятия: 
2.1.1. Педагогический совет 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1.  «Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2022-2023 учебном году» 
Цель: обсуждение стратегии на новый учебный год. 

I. Вводная часть. Выборы председателя и секретаря 
заседаний педагогического совета детского сада ЧОУ 
«Школа Мариоль». 
II. Основная часть. 
1. Анализ летней оздоровительной работы дошкольных 
групп в 2022 году.  
2. Работа в инновационном режиме: 
2.1. Рассмотрение и принятие изменений и дополнений к 
рабочей программе воспитания. 
2.2. Рассмотрение и принятие изменений и дополнений к 
ООП детского сада ЧОУ «Школа Мариоль» на 2019-2023 гг. 
2.3. Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год и 
приложений к нему.  
2.4.Утверждение учебного плана, годового учебного 
графика, расписания ООД, структуры календарного плана 
воспитательно-образовательной работы на 2022-2023 уч. 
год.  
2.5. Утверждение рабочих программ педагогов на 2022-2023 
учебный год. 
3. Итоги смотра-конкурса «Готовность к новому учебному 
году». 
III. Принятие резолюции педсовета № 1. 

Август Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

«Школа Мариоль» 
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2. «Приобщение детей дошкольного возраста к 
культурным ценностям народов России»  
Цель: повышение компетенции педагогов по вопросам 
совершенствования работы по приобщению дошкольников 
к культурному наследию России. 
I. Вводная часть. Выполнение решений предыдущего 
педсовета. 
II. Основная часть. 
1. Народная культура: традиции и современная практика в 
ДОУ. 
2. Использование музейного пространства в организации 
образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста.  
3. Приобщение дошкольников к истокам национальной 
культуры через театрализованную деятельность. 
4. Фольклор, народная музыка как часть национального 
компонента в дошкольном учреждении  
5. Художественно-эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста в процессе приобщения к народному 
искусству. 
6. Итоги тематической проверки «Создание условий для 
ознакомления дошкольников с декоративно-прикладным 
искусством России». 
III. Принятие резолюции педсовета № 2. 

Декабрь Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

«Школа Мариоль» 
 
 
 
 
 

Сидорова Е.А. 
 

Семенова Н.В. 
 
 

Тонких О.С. 
 

Оськина Н.А. 
 

Солодилова Е.П. 

3.  «Совершенствование работы с дошкольниками через 
конструктивно-модельную деятельность»  
Цель: повышение профессиональной компетентности 
педагогов по вопросам развития технического творчества, 
формирования прединженерного мышления дошкольников. 
I. Вводная часть. Выполнение решений предыдущего 
педсовета. 
II. Основная часть. 
1. Актуальность темы. Организация конструктивно-
модельной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 
2. Формирование прединженерного мышления у детей 
дошкольного возраста через различные 
виды конструирования.  
3. Блоки Дьенеша - универсальное средство развития 
конструктивно-модельных способностей детей. 
4. Организация развивающей среды как средства 
формирования конструктивного мышления у 
дошкольников.  
5. Деловая игра «Конструирующие дети». 
6. Итоги тематической проверки «Организация работы по 
развитию конструктивной деятельности дошкольников»  
III. Принятие резолюции педсовета № 3. 

Март Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

«Школа Мариоль» 
 
 
 
 
 

Дьякова М.А. 
 

Махонина О.В. 
 
 

Ролдугина С.Е.  
 

Чеботарева Л.А. 

4. Итоговый «Результаты работы педагогического 
коллектива за 2022-2023 учебный год» 
Цель: подведение итогов учебного года, выработка 
стратегии на следующий уч. год 
I. Вводная часть. Выполнение решений предыдущего 
педсовета 
II. Основная часть. 
1. Анализ работы ЧОУ «Школа Мариоль за 2022-2023 
учебный год. 

Май Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

«Школа Мариоль» 
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2. Результаты выполнения программы по всем линиям 
развития ребёнка (мониторинг достижения детьми 
планируемых результатов освоения программы) 
3. Формирование основных направлений работы на 2023-
2024 учебный год. 
4. Обсуждение и утверждение плана работы учреждения на 
летне-оздоровительный период. 
III. Принятие резолюции педсовета № 4. 
2.1.2. Повышение квалификации и профессионального мастерства. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Обучение на курсах повышения квалификации, 

переподготовка 
В течение 

года 
 

Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

«Школа Мариоль» 
 
 

2. Аттестация педагогических работников  
3. Посещение педагогами в межкурсовой период с целью 

повышения профессионального мастерства методических 
объединений, конференций, круглых столов.  

4. Участие педагогов в открытых мероприятиях на базе 
детского сада. 

5. Участие воспитателей в муниципальных, региональных, 
федеральных конкурсах педагогических разработок. 

6. Совершенствование профессионального мастерства путем 
самообразования 

7. Освоение педагогами инновационных методик и 
технологий 

8. Диссеминация педагогического опыта 
2.2. Методическая работа 
2.2.1. Семинар-практикум 

№ Содержание Сроки Ответственный 
1. Постоянно действующий семинар «Реализация направлений 

программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы» 

В течение 
учебного 

года 

Заведующая ДО 
 

2. «Технология наглядного моделирования в 
образовательной деятельности» 
Цель: использование технологии моделирования как 
методического инструмента совершенствования качества 
образовательного процесса. 
I. Теоретическая часть. 
1.1. Моделирование – как инновационный подход в 
обучении детей дошкольного возраста. 
II. Практическая часть. 
2.1. Моделирование как основа развития воображения 
познавательной активности дошкольника  
2.2. Духовно-нравственное воспитание дошкольников с 
использованием знаково-символических средств. 
2.3. Влияние наглядного моделирования на развитие речи 
детей дошкольного возраста 
2.4. Моделирование в игровой деятельности. 

Сентябрь Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

«Школа Мариоль» 
 
 
 

Сидорова Е.А. 
Федорова М.А.  

Тонких О.С. 
 
 

3. «Новые технологии для нового поколения». 
Цель: обеспечение условий для повышения 
профессиональной компетентности педагогов по вопросам 
эффективного воспитания всестороннего развития 
дошкольников.  
I. Теоретическая часть. 
1.1. Значение инновационной деятельности в дошкольном 
учреждении 

Январь Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

«Школа Мариоль» 
 

Дьякова М.А. 
Махонина О.В. 

Солодилова Е.П. 
Суховерша Т.Ю. 
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II. Практическая часть. 
2.1. Технологии здоровьесбережения «5 стихий» 
(фитотерапия, закаливание, питание, эмоции, движение). 
2.2. Технология ТРИЗ как средство развития 
познавательной деятельности дошкольников. 
2.3. Технологии популяризации чтения («Буккроссинг». 
«Буктрейлер»). 

 
 

4. «Новые технологии для нового поколения». 
Цель: обеспечение условий для повышения 
профессиональной компетентности педагогов по вопросам 
эффективного воспитания всестороннего развития 
дошкольников.  
I. Теоретическая часть. 
1.1. Использование Кейс-технологии в качестве 
метода активного проблемно-ситуационного анализа. 
II. Практическая часть. 
2.1. Современные технологии социализации дошкольника. 
(«Утро улыбок». «Говорящие стены». «Элементы Реджио-
педагогики». «Социальные акции». «Волонтерство»). 
2.2. Интерактивная инфография в ДОУ: новый тренд в 
мнемотехнике. 
2.3. STEM-образование. Математическое развитие детей 
дошкольного возраста с использованием современных 
игровых средств. 
2.4. Арт-технология в работе с дошкольниками.  

Февраль Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

«Школа Мариоль» 
 
 

Арсентьева С.А. 
Долгих О.А. 

Суховерша Т.Ю. 
Семенова Н.В. 

 

2.2.2. Консультации 
№ Содержание Сроки Ответственный 
1. Обзор новых публикаций по вопросам дошкольного 

образования Ежемесячно Заведующая ДО 
 

2. Игровой тренинг с воспитателями «Физическое развитие 
детей средствами народной игровой культуры» Сентябрь Пахунова Л.Г. 

3. «Роль музыки и эмоций при проведении воспитательно-
оздоровительной работы с детьми» Октябрь Овцинова Т.Ю. 

4. «Игровая терапия для развития коммуникативных навыков 
детей и взаимодействия со сверстниками и взрослыми» Ноябрь Кузнецова О.А. 

5. «Нейрогимнастика для дошколят» Декабрь Арсентьева С.А. 
6 «Бизиборд как средство познавательно-математического 

развития детей дошкольного возраста» Январь Ролдугина С.Е. 

7. «Развитие инженерно-технического творчества 
дошкольников средствами лего-конструирования и 
образовательной робототехники» 

Февраль Оськина Н.А. 

8. «Конструирование, как средство развития речевых функций 
у детей» Март Федорова М.А. 

9. «Всестороннее развитие дошкольника в специально 
созданной развивающей среде» Апрель Семенова Н.В. 

 
2.2.3. Консультации для младших воспитателей 

№ Содержание Сроки Ответственный 
1. «Устное народное творчество в воспитании детей» Октябрь Заведующая ДО 
2. «Младший воспитатель: участие в планировании и 

организации повседневной жизнедеятельности 
дошкольников» 

Февраль Заведующая ДО 

2.2.4. Самообразование педагогов 
№ Содержание Сроки Ответственный 
1. Согласование методических тем Август Заведующая ДО 
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2. Составление планов работы педагогов по методической 
теме на учебный год. 

Сентябрь Педагоги ЧОУ 
«Школа Мариоль» 

3. Реализация индивидуальных планов по методической теме. В течение 
года 

4. Творческая гостиная «Повышение профессионального 
мастерства через самообразование»  

Апрель – 
май 

Методические темы 
1. «Личностно-ориентированный подход в воспитании дошкольников» Арсентьева С.А. 
2. «Игра как средство образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» Долгих О.В. 

3. «Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного 
поведения в социуме» Дьякова М.А. 

4. «Коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в процессе 
игровой деятельности»  Кузнецова О.А. 

5. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО» Махонина О.В. 

6. «Устное народное творчество в развитии речи детей младшего 
дошкольного возраста» Мурлыкина А.С. 

7. «Развитие речевой активности детей дошкольного возраста в различных 
видах детской деятельности» Оськина Н.А. 

8. «Использование здоровьесберегающих технологий в физическом 
воспитании и оздоровлении дошкольников» Пахунова Л.Г. 

9. «Сенсорное развитие детей среднего дошкольного возраста» Ролдугина С.Е. 
10. «Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста» Семенова Н.В. 
11. «Формирование патриотических чувств у дошкольников» Сидорова Е.А. 
12. «Развитие творческих способностей дошкольников посредством 

нетрадиционных техник рисования» Солодилова Е.П. 

13. «Использование современных образовательных технологий в 
познавательном развитии дошкольников» Суховерша Т.Ю. 

14. «Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством 
театрализованной деятельности» Тонких О.С. 

15. «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста» Федорова М.А. 
16. «Развитие эмоциональной сферы дошкольников в различных видах 

деятельности» Чеботарева Л.А. 

2.2.5. Коллективные просмотры 
№ Содержание Сроки Ответственный 
1. ООД с использованием технологии наглядного 

моделирования  
Средняя группа  
Старшая группа 
Подготовительная группа 

Октябрь Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

Арсентьева С.А. 
Суховерша Т.Ю. 

Оськина Н.А. 
2. ООД по ознакомлению с произведениями народного 

декоративно-прикладного искусства 
Младшая группа 
Средняя группа  
Старшая группа 
Подготовительная группа 

Ноябрь Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

Солодилова Е.П. 
Ролдугина С.Е. 

Тонких О.С. 
Чеботарева Л.А. 

3. Просмотр организованной образовательной деятельности с 
использованием здоровьесберегающих технологий 

Младшая группа 
Средняя группа  
Старшая группа  
Подготовительная группа 

Февраль Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 
Дьякова М.А. 
Пахунова Л.Г. 

Кузнецова О.А. 
Махонина О.В. 

4 Просмотр организованной образовательной деятельности 
по конструированию. 

Март Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 
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Младшая группа 
Средняя группа  
Старшая группа 
Подготовительная группа 

Мурлыкина А.С. 
Сидорова Е.А. 
Семенова Н.В. 
Долгих О.А. 

III. Работа с детьми  
3.1. Тематические недели в детском саду 

№ Содержание Сроки Ответственный 
1. «Здравствуй, детский сад! День знаний!» 

«Город, в котором я живу» 
«Лес полон сказок и чудес» 
 «Жили-были сто ребят, все ходили в детский сад» 

Сентябрь Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

«Школа Мариоль»  

2. «Добрый доктор Айболит» 
«Неделя транспорта» 
«Золотая осень» 
«Осенние дары» 

Октябрь 

3. «Мои друзья. Народов дружная семья» 
«Что мы знаем о животных. Красная книга»  
«Мир вокруг нас» 
«Моя семья. Профессии» 

Ноябрь 

4. «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 
«Рукотворный мир. Народная культура и традиции» 
«Жизнь животных и птиц зимой» 
«Азбука безопасности» 
«Новогодний калейдоскоп» 

Декабрь 

5. «Чудеса своими руками» 
«Зимние забавы. Зимние виды спорта.» 
«Мой дом. Мой родной край»  

Январь 

6. «Такие разные животные. Зоопарк»  
«Маленькие исследователи» 
«Что нам стоит дом построить» 
«Папин день. Защитники Отечества» 

Февраль 

7. «К нам весна шагает быстрыми шагами» 
«Весенний праздник наших мам», 
«Пернатые друзья»  
«Реки, речки, моря на земле текут не зря» 
«Сказкина неделя» 

Март 

8. «Растем здоровыми» 
«Солнышко-ведрышко. Воздушный транспорт» 
«Полезные продукты. Хлеб – всему голова» 
«Пожарная безопасность» 

Апрель 

9. «Подарки весны. День Победы» 
«Здравствуй, милый мой цветок!»  
«Папа, мама, я – дружная семья!» 
«Эти удивительные насекомые» 

Май 

3.2. Выставки, конкурсы, проекты 
№ Содержание Сроки Ответственный 
1. Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году» Август Заведующая ДО 

Педагоги ЧОУ 
«Школа Мариоль» 

 

2. 
 

Выставка рисунков «Рисуем лето!» Сентябрь 
 Азбука безопасности «Ты – пешеход!» 

Игра-путешествие по родному городу «Родина моя-
Воронеж!» 
Фотовыставка «Детский сад – волшебная страна» 

3. 
 

Изготовление открыток ко Дню пожилого человека 
«Бабушка рядышком с дедушкой». 

Октябрь 
 

Выставка картин известных художников «Натюрморты и 
осенние пейзажи»  
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Выставка совместного творчества детей и взрослых 
«Осенние чудеса» 

4. Акция «Мы дружбой едины» 

Ноябрь 
 

Выставка прикладного искусства к Всемирному дню 
рукоделия «Умелые руки творят чудеса» 
Творческая мастерская «Золотая хохлома». 
Конкурс по ОБЖ «Простые правила» 
Фотовыставка «Любимый питомец» 

5. «Морозная сказка» - художественное творчество старших 
дошкольников из бумаги (белевское кружево) 

Декабрь 

Литературная гостиная. Книжная выставка к 85-летию Э. 
Успенского 
Выставка совместного творчества детей и взрослых 
«Символ года 2023». 

6. Турнир «Росток» Январь 
 Фотоколлаж «До чего же хороши наши малыши!» 

7. День родного языка «Русская народная сказка» - игры/ 
театрализации 

Февраль 

Выставка построек «Лего - фантазеры» 
Интеллектуальная игра «Умники и умницы», посвященная 
Дню Российской науки 

8. Конкурс «Витаминки на окошке» Март 
 Викторина «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского» 

9. Выставка поделок «В солнечном царстве, космическом 
государстве» 

Апрель 

Выставка творческих работ «Пасхальная весна» 
Конкурс «Моё безопасное лето» 

10 Акция «Георгиевская ленточка» Май 
Конкурс рисунков «Мы правнуки Победы» 
Литературная гостиная «Книжкины именины» 
Стенгазеты «В добрый путь, выпускник!» 

11. Выставки тематических детских работ Регулярно 
12. Проектная деятельность В течение  

года  
 

13. Участие в муниципальных, региональных, федеральных 
конкурсах детского творчества 
3.3. Развлекательно-досуговая деятельность 

№ Содержание Сроки Ответственный 
1. «Наша яркая осень!» 

Развлечения «Как домовёнок Кузя в детский сад пришел», 
«Колесико безопасности», «День матери», 
Музыкальный праздник «Осенний вернисаж». 
Выставка «Осенние чудеса» 
День здоровья 
Физкультурные досуги «Лесная прогулка», «Сто затей 
Осени».  
Музыкально-спортивное развлечение «Игры народов 
России» для старших дошкольников 
Театрализованные представления по группам  

Сентябрь-
Ноябрь 

Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

«Школа Мариоль»  
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2. 
 

«Новый год к нам спешит» 
Фольклорный вечер «Праздник русской песни» 
Утренники «В гостях у Деда Мороза»  
Развлечения «Святочные колядки», «Мы мороза не боимся»  
Праздничное мероприятие «День освобождения Воронежа» 
Физкультурные досуги «Карнавал животных», «Зимние 
забавы», «Веселый снеговик» 
Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества. 

Декабрь -
Февраль 

Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

«Школа Мариоль»  

3. «Весенний калейдоскоп» 
Утренники «Букет для милой мамочки» 
Театральная неделя «В гостях у сказки»  
Экологический праздник, посвященный Дню Земли  
Фольклорное развлечение «Широкая Масленица».  
Развлечение «Космическое путешествие»  
Физкультурные досуги «Морское путешествие», 
«Цветочная страна».  
День здоровья.  
Выставка семейного творчества «Пасхальная весна». 
Праздничное мероприятие «День Победы» 
Дни открытых дверей. 
Выпускной бал. 
День защиты детей 

Март-
Май 

Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

«Школа Мариоль» 
 

IV. Взаимодействие с родителями 
4.1. Педагогическое просвещение родителей 

№ Содержание Сроки Ответственный 
1. Основные направления образовательной деятельности ЧОУ 

«Школа Мариоль» на новый учебный год.  
Сентябрь Заведующая ДО 

Воспитатели 
2. Консультирование родителей по вопросам развития и 

воспитания детей, оказание адресной помощи 
В течение 

года 
Педагоги ЧОУ 

3. «Федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования». 
«Уголок здоровья».                                               
«Советы педагогов».                                                          
«Это должен знать каждый» (ОБЖ).  
«Семейные ценности в современном обществе» 

В течение 
года 

Воспитатели групп 

4. Итоги образовательной деятельности ЧОУ «Школа 
Мариоль» за прошедший 2022-2023 учебный год. 
Организация летнего оздоровительного периода. 

Май Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

 
5. «Ваш ребёнок пришёл в детский сад»: организация режима 

дня для детей, поступивших в детский сад. 
Рекомендации врача по оптимизации прохождения 
адаптационного периода поступивших детей. 

Июнь Заведующая ДО 
Врач ЧОУ  

4.2. Родительские собрания 
№ Содержание Сроки Ответственный 
Родительские собрания в младших группах: 
1.  «Поближе познакомимся и дружно заживем!»  

Знакомство родителей с особенностями развития детей 
младшего дошкольного возраста и адаптации малышей к 
условиям детского сада. Выборы совета родителей. 
Выставка «Осенние чудеса» 

Сентябрь Воспитатели групп 

2. «Традиции народной культуры в семейном воспитании»  
Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам 
патриотического воспитания дошкольников. 
Выставка «Символ года 2023». 

Декабрь Воспитатели групп 
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3. «Конструируем, играем, наших деток развиваем» 
взаимодействие детского сада и семьи по вопросам развития 
познавательной активности и речевой детей дошкольного 
возраста средствами конструктивной деятельности.  
Выставка семейного творчества «Пасхальная весна».  

Март Воспитатели групп 

4. «Чему мы научились за год» 
Итоги учебно-воспитательного процесса за прошедший 
учебный год. Анализ достижений детей группы (результат 
мониторинга детей на конец учебного года). Ознакомление 
с планом летней оздоровительной работы. 

Май Воспитатели групп 

Родительские собрания в средних и старших возрастных группах: 
1. «Снова вместе» 

Особенности развития детей пятого и шестого года жизни. 
Выборы совета родителей. Итоги летней оздоровительной 
работы. Выставка «Осенние чудеса» 

Сентябрь Воспитатели групп 

2.  «Растим патриотов»  
Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам 
патриотического воспитания дошкольников.  
Выставка «Символ года 2023». 

Декабрь Воспитатели групп 

3.  «Мир открытий» (Конструирование и техническое 
моделирование) 
Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам 
всестороннего развития дошкольников посредством 
конструктивно-модельной деятельности. 
Выставка семейного творчества «Пасхальная весна».  

Март Воспитатели групп 

4. «Наши достижения».  
Итоги учебно-воспитательного процесса за прошедший 
учебный год. Анализ достижений детей группы (результат 
мониторинга детей на конец учебного года). Ознакомление 
с планом летней оздоровительной работы. 

Май Воспитатели групп 

Родительские собрания в подготовительных к школе группах: 
1. «Будущие школьники» 

Итоги летней оздоровительной работы. Особенности детей 
седьмого года жизни. Как подготовить ребенка к школе. 
Выборы совета родителей. 
Выставка «Осенние чудеса» 

Сентябрь Воспитатели групп 
Учителя начальной 

школы 

2. «Этнокультурное воспитание дошкольников» 
Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам 
духовно-нравственного воспитания дошкольников 
средствами народной культуры  
Выставка «Символ года 2023». 

Декабрь Воспитатели групп 

3.  «Обучение через открытие: конструктивная 
деятельность и техническое творчество» 
Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам 
развития технического творчества, формирования 
прединженерного мышления дошкольников. 
Выставка семейного творчества «Пасхальная весна». 

Март Воспитатели групп 

4. «Наши достижения».  
Итоги учебно-воспитательного процесса за прошедший 
учебный год. Анализ достижений детей группы (результат 
мониторинга детей на конец учебного года). Ознакомление 
с планом летней оздоровительной работы. 

Май Воспитатели групп 
Учителя начальной 

школы 

V. Взаимодействие с социумом 
№ Содержание Сроки Ответственный 
1. Ознакомительная экскурсия в школу для детей 

подготовительных групп «Первый раз в первый класс!» 
Сентябрь Воспитатели 

Родители 
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2. Консультация для родителей подготовительных групп 
«Психологическая готовность детей к школе» 

Январь Воспитатели 
Педагог- психолог 

Учителя 
начальных 

классов 

3. Консультация для родителей подготовительных групп 
«Адаптация первоклассника к школьному обучению» 

Март 

4. Организация и проведение совместных конкурсов и 
выставок 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

Учителя 
начальных 

классов  

5. Изучение, анализ программ начальных классов и 
подготовительной к школе группы с целью осуществления 
преемственности. 

В течение 
года 

6. Пополнение атрибутами и школьными принадлежностями 
«Уголка первоклассника» в групповом пространстве 

В течение 
периода 

Воспитатели  
групп 

VI. Система внутреннего мониторинга 
№ Содержание Сроки Ответственный 
1. Мониторинг: проведение диагностики освоения 

образовательных областей 
Сентябрь, 

май 
Воспитатели, 
специалисты 

2. Тематическая проверка:  
«Создание условий для ознакомления дошкольников с 
народным декоративно-прикладным искусством».  
Цель: определение эффективности воспитательно-
образовательной работы детского сада по ознакомлению с 
культурным наследием народов России. 

Декабрь Заведующая ДО.  
 

Тематическая проверка:  
«Организация работы по развитию конструктивной 
деятельности дошкольников»  
Цель: определение эффективности работы детского сада 
по развитию конструктивной деятельности, формированию 
предпосылок развития технического творчества 
дошкольников.  

Март 

3. Комплексный контроль: «Готовность детей к школе» Апрель 
4. Оперативный контроль 

Контроль за выполнением мероприятий по охране жизни и 
здоровья воспитанников 

Постоянно Заведующая ДО 
Врач 

Анализ ООД Ежемесячно Заведующая ДО 
 Организация режима дня Постоянно 

Организация питания 
Организация игровой деятельности Ежекварталь

но Организация образовательной среды 
Удовлетворенность родителей работой детского сада Май 
 
 
 


