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Проектная часть 

2.1.  Цели, задачи, ожидаемые результаты. 

РМО: «Развитие познавательных способностей детей средствами интерактивной песочницы»  

 

№ Цель Задачи Ожидаемые результаты 

1. Создание благоприятной 

образовательной среды для 

всестороннего формирования 

личности ребенка с учетом его 

физического и психического 

развития, индивидуальных 

возможностей и способностей в 

условиях системных обновлений 

дошкольного образования, 

подготовки к жизни в обществе, к 

обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Совершенствовать систему взаимодействия 

педагогов и родителей по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение физической и психической 

безопасности, формирование основ безопасной 

жизнедеятельности. 

 

 Обеспечена психолого-педагогическая 

поддержка семей воспитанников. 

 Снижение заболеваемости детей. 

 Дети знают правила безопасного 

поведения в быту; умеют правильно 

вести себя в сложных ситуациях; 

снизится детский травматизм. 

 Дети, педагоги и родители участвуют в 

конкурсах различного уровня по ОБЖ, 

ПДД 

2. Развивать познавательную активность детей 

через решение проблемных ситуаций, проектно-

исследовательскую деятельность, в том числе 

средствами компьютерных технологий и 

информационных ресурсов. 

 

 Создана РППС в том числе цифровая 

для обеспечения игровой, творческой, 

познавательной активности детей. 

 Дети проявляют интерес к 

исследовательской деятельности. 

 Умеют работать в цифровом 

образовательном пространстве. 
 Каждому воспитаннику предоставлены 

условия для полноценного личностного 

роста. 

 Родители соучастники 

образовательного процесса. 

3. Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, через реализацию 

управленческого проекта «Педагог будущего». 

 Увеличение доли педагогов, 

прошедших повышение квалификации. 

 Увеличение доли педагогов, 

прошедших аттестацию на присвоение 

квалификационной категории. 

 Увеличение доли педагогов, 

внедряющих цифровые 

образовательные технологии. 



 У 100% педагогов создана персональная 

страница на сайте ОО (персональный 

сайт). 

 Повышение участия педагогов в 

конкурсах (победители, призёры). 

 Участие педагогов в профессиональных 

сообществах по видам деятельности. 

4. Совершенствовать РППС, поддерживающую 

детскую активность и инициативность, учитывая 

трансформируемость, мобильность, 

полифункциональность, сменяемость 

оборудования в групповых помещениях и на 

участке. 

 

 Обеспечено отражение во всех 

развивающих центрах тематики 

образовательных событий группы. 

 Обеспечено наличие в группах 

материалов для организации разных 

видов детской деятельности. 

 Детская инициатива проявляется в 

разных видах деятельности, в 

соответствии со своими интересами. 

 Обеспечено наличие 

полифункциональных ширм, 

перегородок. 

 Использование продуктов детской и 

взрослой дизайн-деятельности для 

оформления среды группы, участка. 

 Наличие разнообразных материалов 

(напольных, настольных) для 

организации детских построек и их 

обыгрывания). 

 Наличие в группах пространства для 

уединения. 

 Обеспечено знаковое обозначение 

центров 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Основная часть 

Мероприятия (действия) по выполнению задач и достижению результатов 
 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды для всестороннего формирования личности ребенка с учетом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей в условиях системных обновлений дошкольного образования, 

подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи 

 
Конкретные 

действия, 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Показатели 

достижения 

результатов 

Документ, в 

котором 

зафиксирован

ы результаты, 

показатели 

Ответственн

ый 

Срок 

1.Совершенствовать 

систему 

взаимодействия 

педагогов и родителей 

по приобщению 

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни, сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, обеспечение 

физической и 

психической 

безопасности, 

формирование основ 

безопасной 

жизнедеятельности. 

 

 

Педагогический 

совет №2 

Тема: 

«Здоровьесберегающ

ая среда ДОУ как 

условие сохранения 

психофизического 

здоровья детей» 

Тематический 

контроль: 

«Эффективность 

применения 

здоровьсберегающих 

технологий в 

различных видах 

деятельности 

дошкольников» 

 

Формирование 

первых 

ценностных 

представлений о 

себе, о своём 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни. 

Уменьшение 

количества дней, 

пропущенных по 

болезни одним 

ребенком. 

Повышение 

уровня 

физической 

подготовленности 

детей. 

Участие детей и в 

спортивных 

мероприятиях 

детского сада и 

районных 

спортивных 

мероприятиях. 

Снижение уровня 

заболеваемости 

Увеличение 

индекса здоровья. 

Сформированност

ь навыков ЗОЖ.  

Сдача норм ГТО. 

Наличие наград. 

 

 

 

Протокол 

педсовета 

 

  

 Приказы по 

итогам 

соревнований 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Мешкова 

О.Ю. 

 

  

Октябрь 



У родителей 

сформирована 

ответственность 

за здоровье своих 

детей 

 

2. Развивать 

познавательную 

активность детей 

через решение 

проблемных 

ситуаций, проектно-

исследовательскую 

деятельность, в том 

числе средствами 

компьютерных 

технологий и 

информационных 

ресурсов. 

 

 

Педагогический 

совет №3 

Тема: «Новые 

тенденции в 

развитии цифровых 

технологий для 

успешного 

формирования 

познавательной 

активности ребёнка 

и практической 

деятельности 

педагога» 

 

Внедрение 

творческой группой 

в воспитательно-

образовательную и 

коррекционную 

работу учебно-

методического 

комплекса по 

цифровой 

лаборатории «Умки» 

(Интерактивная 

песочница, 

интерактивная 

доска, персональные 

компьютеры, 

робомыши). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулирование 

познавательной 

активности по 

средству 

использования 

цифровой 

лаборатории 

«Умки» 

Реализация 

кратковременных 

проектов с 

применением QR-

код технологии, 

создание 

флипчартов в 

программе 

«ActvInspire» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мониторинг  

 

Сформирована 

познавательная 

активность детей. 

Развиты 

технические 

способности, 

логическое 

мышление, 

восприятие, 

память, речь. 

Расширен 

кругозор. 

 

 

Протокол 

педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

методического 

материала для 

распространени

я и обобщения 

передового 

педагогического 

опыта 

 

Сергеева А.Е. 

Мешкова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеева А.Е. 

Мешкова О.Ю. 

 

Педагогически

й коллектив 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течении 

года 



Реализация 

дополнительных 

программ: 

 технической 

направленности: 

«Компьютоша», 

«LEGO-

конструирование»,  

естественно-научной 

направленности: 

«Неизведанное 

рядом» 

 

 

 

3. Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ, через 

реализацию 

управленческого 

проекта «Педагог 

будущего». 

 

Разработать и 

реализовать систему 

мероприятий, 

направленную на 

профессиональный 

рост педагогов. 

Проект «Педагог 

будущего» 

 

Реализован проект 

«Педагог 

будущего» 

 

Семинар –

практикум 

«Современное 

информационное 

образовательное 

пространство 

педагога: 

возможности и 

перспективы» 

 

 

100% педагогов 

прошли КПК; 

90% педагогов 

используют 

цифровые 

образовательные 

технологии 

(регулярное 

проведение ОД с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

Ведение 

коррекционной 

работы с детьми с 

нарушениями 

речи и ЗПР с 

использованием 

ИКТ). 

На сайте ОО 

создан раздел 

«Цифровая среда» 

состоящих из 

подразделов: 

Удостоверения 

(сертификаты 

КПК) 

Проект 

«Педагог 

будущего» 

 

План 

формиро

вания 

единой 

развива

ющей 

информа

ционно-

образова

тельной 

среды в 

МБДОУ 

ДС №5 

«Умка» 

План ПОС 

 

 

Сергеева А.Е. 

Мешкова О.Ю. 

В течении года 



- Мобильное 

электронное 

образование 

(«Детский сад с 

доставкой на 

дом»); 

- Локальная сеть; 

- Использование 

платформ: 

- ВКонтакте;  

- ZOOM; 

- WhatsApp; 

- YouTube. 

-

Пространственна

я навигация  

Активизация 

работы с 

родителями в 

дистанционной 

образовательной 

среде  

4.Совершенствовать 

РППС, 

поддерживающую 

детскую активность и 

инициативность, 

учитывая 

трансформируемость, 

мобильность, 

полифункциональнос

ть, сменяемость 

оборудования в 

групповых 

помещениях и на 

участке. 

 

Обеспечить 

отражение во всех 

развивающих 

центрах тематики 

образовательных 

событий группы; 

Наличие в группах 

материалов для 

организации разных 

видов детской 

деятельности; 

Обеспечить наличие 

полифункциональны

х ширм, 

перегородок; 

 

Оборудование 

РППС в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

 

Мониторинг 

РППС ДОУ 

 

Аналитическая 

справка 

Сергеева А.Е. 

Мешкова 

О.Ю. 

Педагогически

й коллектив 

 

Сентябрь-май 



Использовать 

продукты детской и 

взрослой дизайн-

деятельности для 

оформления среды 

группы, участка; 

Наличие 

разнообразных 

материалов 

(напольных, 

настольных) для 

организации детских 

построек и их 

обыгрывания); 

Наличие в группах 

пространства для 

уединения. 

Обеспечено знаковое 

обозначение центров 

 

 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 

1. Приведение структуры и содержания ООП ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

сентябрь Старший воспитатель, Мешкова О.Ю. 

 

2. Педсовет №1   Установочный  

«Думаем, планируем, решаем…»  

1. Ознакомление с годовым планом на 2022-2023учебный год 

2. Приоритетные направления работы ОО 

3. Утверждение тем по самообразованию педагогов  

август Заведующий, Сергеева А.Е., старший 

воспитатель Мешкова О.Ю. 

 

3. Педсовет №2  

Тема: «Здоровьесберегающая среда ДОУ как условие сохранения 

психофизического здоровья детей» 

октябрь Заведующий, Сергеева А.Е., старший 

воспитатель Мешкова О.Ю., старшая 

медсестра Колоскова М.Б. 



1.Итоги тематического контроля «Эффективность применения 

здоровьсберегающих технологий в различных видах деятельности 

дошкольников». 

2.Анализ состояния здоровья детей, анализ заболеваемости.  

3. Анализ анкетирования родителей «Удовлетворённость организацией 

питания в ДОУ». 

4. Педсовет №3  

Тема: «Новые тенденции в развитии цифровых технологий для успешного 

формирования познавательной активности ребёнка и практической 

деятельности педагога» 

1. Итоги тематического контроля «Организация образовательной 

деятельности в современных условиях». 

2. Обобщение опыта педагогов по применению цифровых технологий 

в образовательной деятельности. 

3. Реализация программ дополнительного образования 

январь Заведующий, Сергеева А.Е., старший 

воспитатель Мешкова О.Ю., 

педагогический коллектив 

5. 

 

 

 

 

 

6.  

Педагогический совет № 4  

Тема: «Предметно-развивающая среда в ДОО и участке как условие для 

полноценного развития, воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста» 

1. Итоги тематического контроля «Состояние предметно-

развивающей среды согласно ФГОС ДО.  

2. Презентация РППС в группах и на участках ДОУ. 

Семинар –практикум 

«Современное информационное образовательное пространство педагога: 

возможности и перспективы» 

 Гиперссылки, или «Как пойти туда – не знаю куда, и отправить то – 

не знаю, что» 

 «Правила размещения документов и методических материалов на 

сайте организации» 

 Создание зум- конференций или «Место встречи изменить нельзя» 

 Создание игр в приложении «LearningApps». Создание 

интерактивных занятий, материалов (флипчартов)в «ActvInspire» 

 Создание Гугл-форм анкетирования в Интернет сообществе с 

целью объединения всех участников образовательного процесса 

(педагоги-дети-родители). 

 Гугл – формы. Совместное редактирование документов. «Сетевое 

содружество профессионалов» 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 Октябрь- 

май 

четверг, 

вторая 

неделя 

месяца 

Заведующий, Сергеева А.Е., старший 

воспитатель Мешкова О.Ю., 

педагогический коллектив 

 

 

 

 

Старший воспитатель Мешкова О.Ю. 



 Как стать звездой YouTube. 

7. Разработка и реализация проектов по познавательному развитию 

детей 

 «Все профессии важны, все профессии нужны» - средняя группа 

 «Откуда пришёл Умка или Животные Севера» - старшая группа 

 «Сквозь годы к победному маю» - подготовительная группа 

В течении 

года 

Педагогический коллектив  

8. Родительские собрания 

1. «Публичный доклад заведующего о работе ОО за 2021- 2022 год» 

2.  Итоговое.  

 Отчёт администрации о воспитательно-образовательной 

работе ДОУ 

 План работы ОО на летний период 

Группа для детей раннего возраста(1-3) «Бусинки» 

1. «Давайте познакомимся- первый раз в детский сад» 

2. «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности и 

навыков самообслуживания» 

3. Итоги работы за год «Наши успехи» 

Дошкольная группа(3-4лет) «Лучики» 

1. «Теперь мы дошколята-уже не малыши» (особенности развития 

детей 4 г. жизни). 

2. «Режим дня- дома и в детском саду» 

3. «Чему мы научились за год» Презентация. 

Дошкольная группа от 4-5 лет «Сказка» 

1. «Встреча добрых друзей» (задачи воспитания и обучения на новый 

учебный год). 

2. «Авторитет родителей. Прощание и наказание». Дискуссия. 

3. «Наши успехи» - презентация 

 

 

Октябрь 

Май 

 

 

 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

 

Заведующий, Сергеева А.Е., старший 

воспитатель Мешкова О.Ю. 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Черносвитова Н.Н, Кирова Н.И. 

 

 

 

Воспитатели: 

Снежкова С.А. 

Смирнова Л.В. 

 

 

Воспитатели: 

Белова Е.И., 

Козлова В.П. 

 Дошкольная группа от 5 -7 лет «Капельки» 

1. «Организация условий по дополнительному образованию детей на 

базе ОО». 

2. «Знаете ли вы своего ребёнка». 

3. «О наших успехах» 

Дошкольная группа от 6 – 7 лет «Почемучки»  

1. «Организация условий по дополнительному образованию детей на 

базе ОО». 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

 

 

 

Сентябрь 

Январь 

Воспитатели: 

Соболева А.В. 

Иванова С.В. 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Кочкина С.В. 



2. «Знаете ли вы своего ребёнка». 

3. «А ваш ребенок готов к школе?» 

 

Май 

 

Вишнякова А.М. 

9. Конкуры для педагогов 

 «Готовность групп и кабинетов к началу учебного года» 

 Конкурс фотографий «Волшебница осень» 

 Смотр-конкурс ««Лучший физкультурный уголок в группе» 

 «Оригинальный дизайн украшенной группы к Новому году» 

 Смотр –конкурс «Лучшая организация РППС в группе» 

 Смотр-конкурс «Лучший участок ДОУ» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

      Февраль 

Май 

 

Старший воспитатель, Мешкова О.Ю. 

10. Праздники и развлечения 

 

 «День рождения детского сада», «День  

знаний»,  

 «День дошкольного работника» 

 «День здоровья» 

 «Осень в гости просим» 

 «День матери» 

 День герба 

 «Новогодние утренники» 

 «Прощание с ёлочкой» 

 «День защитника отечества».  

 «8 марта – женский день» 

 «Праздник смеха» 

 «День космонавтики» 

 «День Победы» 

 «До свидания «Умка»» 

 «День защиты детей» 

 «Свеча памяти» 

 «День России» 

 «День семьи» 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

Май 

Июнь 

Июнь 

Июнь 

Июль 

 

Музыкальный руководитель, Лужина 

В.Е. 

11. Выставки, акции  

Сентябрь 

  Старший воспитатель, Мешкова 

О.Ю. 



 Выставка поделок из природного материала и овощей «Дары 

осенней природы». 

 Выставка «Пошехонская Ярмарка 2022» 

 Выставка рисунков «Нам нужен мир» 

 Выставка поделок «Необычные экологичные елки». 

 Выставка коллективных рисунков к 23 февраля «Гордимся нашими 

защитниками» 

 «Этот день Победы» 

 

 

 

Декабрь 

Февраль 

 

май 

 Педагогический коллектив 

12. Заседания ПМПк   Сентябрь 

Январь 

Май 

Педагог психолог, Смирнова Л.В. 

13. Внутренняя система оценки качества образования  

 Анализ качества организации РППС; 

 Проведение педагогической диагностики (мониторинг остаточных 

знаний, итоговый) по возрастным группам; 

 

 

  Оценка динамики показателей здоровья воспитанников (общего 

показателя здоровья; травматизма); 

 

  Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного 

 и образовательного процесса; 

  Мониторинг выполнения муниципального задания; 

  Анализ своевременного размещения информации на сайте детского 

сада Самообследования результативности деятельности ДОУ за 

2022 год; 

  Анкетирование родителей по определению степени 

удовлетворённостью деятельностью дошкольного учреждения; 

  Мониторинг детей подготовительной группы «Результаты освоения 

образовательной программы выпускниками».  

 

Сентябрь  

 

Сентябрь, 

май 

 

Раз в 

квартал 

 

Декабрь 

 

В теч.года 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

Май 

Заведующий, Сергеева А.Е. 

Старший воспитатель, Мешкова О.Ю. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Месяцы, отсчитываемые с начала работы над 

заданием 

Общее количество 

месяцев 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8  

Педагогический совет + ++   +   +

М 

   + 4 

Тематический контроль + ++

+ 

+ +   +  =    3 

Мониторинг +

+ 

  +     +    3 

Родительские собрания +    +    +    3 

Семинар-практикум + + + + + + + + +    9 

План ПОС + + + + + + + + +    9 

Проект по благоустройству территории «Сад, где живёт 

Умка» 
       + + + + + 5 

Проект «Педагог будущего» + + + + + + + + +    9 

Проект «Все профессии важны, все профессии нужны»      + +      2 

Проект «Откуда пришёл Умка или Животные Севера»     + +       2 

Проект «Сквозь годы к победному маю»        + +    2 

ВСОКО         +    1 

Летняя оздоровительная работа          + + + 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


