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Анализ воспитательно-образовательной деятельности ДОУ 

за 2021-2022 уч. год 
 

I. Информационная справка 
 

1.1. В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Ольховский 

детский сад» в 2021-2022 учебном году: 

- функционировало – 11 групп, 

- списочный состав – 196 детей, 

- возраст воспитанников от 1,5 до 8 лет. 
 

№п/п 
Возрастная группа 

Возраст 

детей 

Количество 

воспитанников 
Итого: 

Группы раннего возраста 

1 Смешанная группа раннего возраста «Лучики» 1,5-3 17 
35 

2 Смешанная группа раннего возраста «Затейники» 1,5-3 18 

Группы общеразвивающей направленности 

3 Разновозрастная группа «Фантазёры» 3-5 6 

161 

 Младшая группа «Почемучки» 3-4 18 

 Младшая группа «Радуга» 3-4 19 

 Средняя группа «Чебурашки» 4-5 19 

 Средняя группа «Звёздочки» 4-5 21 

 Старшая группа «Солнышко» 5-6 19 

 Старшая группа «Колокольчики» 5-6 20 

 Подготовительная к школе группа «Семицветики» 6-7 20 

 Подготовительная к школе группа «Непоседы» 6-7 20 

Итого:  196 
 

1.2. Направления работы на 2021-2022 уч. г.: 

- Совершенствовать пути и способы укрепления здоровья дошкольников, для 

достижения более высокого уровня физического и умственного развития; 

- Пополнять образовательный процесс наглядно-дидактическими материалами и 

пособиями согласно требованиям ФГОС ДО, создавая предметно-пространственную 

развивающую среду, ориентированную на раскрытие творческого потенциала детей; 

- Продолжать работу по вовлечению родителей в единое образовательное 

пространство; 

- Продолжать изучение и внедрение новых современных педагогических 

технологий и форм работы в образовательном процессе ДОУ с учётом требования ФГОС 

ДО. 

Цель работы ДОУ – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

1.3.Годовые задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Внедрить использование методов моделирования и макетирования в 

экологическом воспитании и ознакомлении дошкольников с миром природы в 

рамках образовательной деятельности. 

2. Совершенствовать разнообразные формы и методы работы с детьми по 

сохранению и укреплению здоровья детей, апробировать и утвердить программу 

дополнительного оздоровления детей в ДОУ «Здоровье». 

3. Углубить знания о духовно-нравственном и православном воспитании 

дошкольников. 



4 
 

1.4. Методическое обеспечение педагогического процесса. 

ДОУ осуществляло образовательную деятельность: 

 по основной образовательной программе дошкольного образования МДОУ 

«Ольховский детский сад», разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом концептуальных 

положений основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой; 

 по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

МДОУ «Ольховский детский сад», разработанной с учетом «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. Авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева (допущено Минобразования России, 

2003 год); 

 в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014); 

− Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

− В рамках дополнительного образования использовался ряд парциальных программ: 

− программа «Развитие речи дошкольников» (О.С. Ушакова); 

− программа «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова); 

− программа «От слова к звуку» (Е.В. Колесникова); 

− программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (И.А. Лыкова). 

Выводы: Реализуемые в ДОУ программы помогают наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и 

способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в их практической 

деятельности, обеспечивая достаточно высокий уровень освоения образовательных 

областей. 

1.5. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

В отчётном периоде педагогический коллектив насчитывал 20 человек. 

№ п/п Должность Количество 

1 Старший воспитатель 1 

2 Воспитатели 16 

3 Музыкальные руководители 2 

4 Учитель-логопед 1 

5 Педагог-психолог 1 (по совместительству) 

6 Педагог-дефектолог 1 (по совместительству) 

Итого: 20 
 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%.  
 

1.6. Образовательный уровень педагогических кадров. 

№ Должность Количество Образование 
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1 Старший воспитатель 1  1  

2 Воспитатели 16 1 1 14 

3 Музыкальные руководители 2  2  

4 Учитель-логопед, педагог-психолог 1  1  

5 Педагог-дефектолог     

Итого: 20 1 5 14 

Анализ образовательного уровня педагогов ДОО показал, что: 

- 5% педагогов имеют высшее  профессиональное образование,  

- 25% - высшее педагогическое образование,  

- 70% - среднее педагогическое образование. 
 

1.7.Квалификационный уровень педагогических кадров. 
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1 Старший воспитатель 1 1    

2 Воспитатели 16   11 6 

3 Музыкальные 

руководители 
2 

 
1  1 

4 Учитель-логопед, 

педагог-психолог 
1 

 
  1 

5 Педагог-дефектолог 
(совмещение воспитателем) 

1 
    

Итого: 20 1 1 11 7 

Таким образом: 

- 5% педагогов на высшую квалификационную категорию; 

- 5%          педагогов аттестованы на первую квалификационную категорию; 

- 55% - аттестованы на соответствие занимаемой должности; 

- 35% не имеют квалификационной категории, т.к. у одних стаж менее 2 лет работы 

в данном учреждении, у других закончились квалификационные категории. 

В ДОУ разработан перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогов, что обеспечивает поступательный рост их профессионального мастерства. 

Повышение квалификации на базе ВГАПРО проходят все педагоги в соответствии с 

планом. 

Выводы: проведенная в течение 2021-2022 учебного года работа с кадрами 

позволила достигнуть следующих результатов: 

 20 педагогов прошли курсы повышения квалификации; 

 текучесть педагогических работников составила 1%. 

Показатели кадрового состава свидетельствует о высоком общем 

квалификационном уровне педагогического коллектива ДОО. Педагоги уверены в себе, 

мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой 
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деятельности. 

1.8. Материально-техническое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса. 

Материально-техническое и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», правилам пожарной безопасности и охраны труда». 

Детский сад практически оснащен необходимым оборудованием и специальными 

помещениями, позволяющими качественно проводить образовательно-воспитательную 

деятельность. 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строилась таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметно-развивающая среда:  

- обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей;  

- организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. 

Оборудование было размещено по центрам развития и позволило детям 

объединяться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в 

оборудовании были материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы, магниты, 

увеличительные стекла, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций. Материалы учитывали интересы 

мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Для развития творческого замысла в игре 

девочкам подобраны предметы женской одежды, украшения, банты, сумочки, зонтики и 

т.п.; мальчикам – детали военной формы, предметы обмундирования, разнообразные 

технические игрушки. 

Имеется большое количество «подручных» материалов (верёвок, коробочек, 

проволочек, ленточек), которые творчески используются для решения различных игровых 

проблем. 

Для дошкольников имеются материалы, стимулирующие развитие широких 

социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей 

разных стран, детские журналы, альбомы. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. Для 

всестороннего развития ребенка организовано несколько предметно-развивающих «сред»: 

для речевого, познавательного, эстетического, физического развития, которые в 

зависимости от ситуации объединяются в одну или несколько многофункциональных 

сред. 

Однако в отчётном периоде в связи с недостаточным финансированием учебных 

расходов пополнение ППРС осуществлялось в минимальном объёме. 

Для детей с ОВЗ организованы особые условия для проведения коррекционной 

работы. Для этого в ДОУ предусмотрена комната: логопедический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, музыкальный зал. 

Педагоги ДОУ активно используют информационно-коммуникационные 

технологии с применением мультимедийных презентаций в непосредственно 

образовательной деятельности. ИКТ используются в качестве методического 

сопровождения образовательного процесса: при презентации проектов, докладов, 

подготовке к занятию. 
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Выводы: ППРС требует дальнейшего пополнения дидактическим материалом, 

пособиями по реализации Образовательной программы, игрушками. 
 

II. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Одной из задач деятельности ДОУ – является сохранение и укрепление 

физического, психического и эмоционального здоровья детей посредством 

усовершенствования работы по дополнительному оздоровлению детей. 

На уровень заболевания детей большое значение оказывает общий уровень 

физического развития детей, который определяется по группам здоровья. 

В 2021-2022 уч. г. ДОУ посещало 196 детей: 161 ребенка – в возрасте 3-7 лет, 35 

детей – в  возрасте с 1,5 до 3 лет. 

Распределение воспитанников ДОО по группам здоровья 

Группа 

здоровья 

Всего детей 

(кол-во/%) 

Показатель Всего детей 

(кол-во/%) 

Показатель Всего детей 

(кол-во/%) 

I 0 Норма 176 (89,8%) Плоскостопие 6 (3%) 

II 192 (98%) Дефицит массы 

тела 

2 (1%) Снижение зрения 2 (1,02%) 

III 3 (1,5%) Избыток массы 

тела 

3 (1,5%) Снижение слуха 0 

IV 1 (0,5%) Низкий рост 3 (1,5%) Не разговаривают 2 (1,02%) 

V 0 Высокий рост 2 (1%)   

Исходя из полученных данных о показателях здоровья детей, можно сделать 

вывод, что большинство детей имеют II группу здоровья и основную физкультурную 

группу. Однако имеются 3 детей с III группой здоровья, 1 ребенок с IV группой здоровья. 

ЧДБ: 

- до 3 лет – 7 детей; 

- с3-5 лет – 19 детей; 

- с 5-7 лет – 34 ребенка. 

Заболеваемость и посещаемость детей ДОУ в 2021-2022 уч. г. 

№ Возраст детей Кол-во 

детей 

Всего д/д Всего пропущено По болезни По другим 

причинам 

1 до 3 лет 35 5270 2261 (43%) 520 (23%) 1741 (77%) 

2 от 3-7 лет 161 28478 11571 (41%) 2222 (19,2%) 9349 (80,8%) 

 Итого: 196 33748 13832 (41%) 2742(19,8%) 11090 (80,2%) 
 

Сравнительный анализ заболеваемости детей 

Показатели 2019-2020 уч. год 

(всего детей 213) 

2020-2021 уч. год 

(всего детей 206) 

2021-2022 

(всего детей 196) 

Случаи Дни Случаи Дни Случаи Дни 

Общая заболеваемость 176 1462 203 2446 305 2742 

Средняя заболеваемость 1 

ребенком в днях 
6,9 12,1 11,3 

 

Мониторинг посещаемости детьми детского сада показывает, что только 19,8% 

пропусков по  болезни и 80,2% пропусков по неуважительным причинам и по заявлениям. 

Можно отметить самый высокий уровень посещаемости среди детей 

подготовительной к школе группе «Семицветики» (66,9%), старшей группы 

«Колокольчики» (68,8%) и в разновозрастной группе «Фантазёры» (71,8%). 

Самый низкий уровень посещаемости – младшая группа «Почемучки» (32,1%), 

младшая группа «Радуга» (51,9%), подготовительная группа «Непоседы» (53,8%). 

Сравнительный анализ с предыдущим годом показывает увеличение количества 

пропущенных дней по болезни на 198 дней, а также понижение средней заболеваемости 

одним ребенком с дней 12,1 до 11,3 дней. 
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Коллектив детского сада совместно с родителями уделял большое внимание 

профилактике простудных заболеваний. Для этого проводились следующие мероприятия 

с использованием здоровьесберегающих технологий: 

 укрепляющая гимнастика; 

 закаливающие мероприятия; 

 прогулки в любую погоду и время года; 

 витаминизация блюд; 

 физкультурная образовательная деятельность проводилась 1 раз в неделю на участке. 

Для снижения заболеваемости в детском саду проводились оздоровительно-

профилактические мероприятия: «День здоровья» для детей, утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна согласно календарному планированию, непосредственно 

образовательная деятельность и досуги по образовательной области «Физическое 

развитие», хождение босиком по ребристой дорожке, полоскание рта после приема пищи, 

фитотерапия (лук, чеснок), обливание ног в летнее время, второй завтрак (фрукты, соки), 

витаминизация третьих блюд, ежедневное проветривание, кварцевание групповых 

помещений и т.д. 

Все воспитатели стремились соблюдать двигательную активность детей в течение 

дня, следили за осанкой детей. В течение учебного года проводились спортивные 

мероприятия с участием детей. Хорошо поставлена работа по закаливанию детей у 

педагогов: Беззубенко Г.И., Трубач В.И., Гальчинской Е.Н., Филипчук А.С. 

2.1. Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья 

воспитанников. 

В детском саду созданы условия по охране жизни и здоровья детей дошкольного 

возраста. Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии. Режим дня 

соответствует гигиеническим требованиям к организации образовательного процесса. 

Перед поступлением в детский сад дети проходят углубленный медицинский 

осмотр, на них заводятся медицинские карты, которые хранятся в учреждении. 

Со всеми педагогами и обслуживающим персоналом согласно годовому плану 

проводятся инструктажи по соблюдению правил безопасности, как на занятиях, так и в 

повседневной жизни, инструктажи по пожарной безопасности, по охране жизни и 

здоровья детей. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду была построена таким 

образом, чтобы у детей сформировалась потребность в здоровом образе жизни, в занятиях 

физическими упражнениями, развивалась самостоятельность. 

Для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей 

комплексно использовались различные средства физического воспитания: рациональный 

режим, питание, закаливание и движение. Большинство воспитателей уделяют 

профилактике плоскостопия и нарушений осанки; с детьми проводились 

здоровьесберегающие упражнения: самомассаж, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, релаксация. Во всех возрастных группах использовались массажные коврики, 

дорожки и оборудование уголков мелкой моторики для стимуляции аккупунктурных зон 

стоп и кистей рук. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические 

требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское, 

педагогическое и психологическое обследования воспитанников, подтвердившие 

положительную динамику развития каждого ребенка. 

Сохранение и укрепление детского организма невозможно без сбалансированного, 

полноценного, рационального питания детей. В детском саду соблюдаются все 

требования к правильной организации детского питания: на основании положения и 

требований СанПиН разработано 10-дневное меню с учетом потребностей детского 

организма в основных пищевых веществах, выполнения натуральных норм и 
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калорийности. Имеются технологические карты приготовления блюд; документация по 

питанию, которая ведется по форме и своевременно заполняется. 

В рационе питания широко используются продукты с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, ассортимент блюд и кулинарных изделий по технологии 

приготовления соответствуют научно обоснованным гигиеническим требованиям к 

питанию детей дошкольного возраста. Ежедневно дети получают необходимое количество 

белков, жиров, углеводов, проводится витаминизация третьего блюда. Меню включает 

разнообразный ассортимент первых, вторых овощных блюд, салатов. В рационе 

ежедневно присутствуют свежие овощи, зелень, фрукты, соки, витаминизированные 

напитки. Вопрос организации питания в детском саду находится под постоянным 

контролем бракеражной комиссии. 

Таким образом, основная доля питания дошкольников происходит в ДОУ, 

обеспечивая правильное организованное, полноценное, сбалансированное питание. 

Детский сад в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 

организма, оказывает существенное влияние на иммунитет ребенка, повышает его 

работоспособность и выносливость, создает оптимальные условия для полноценного 

всестороннего развития. 

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) в 2021-2022 уч. году – 

80,80 руб./день, в 2020-2021 уч. году составила в среднем 77,70 руб./день, в 2019-2020 уч. 

г. – 75 руб./день. 

Удовлетворенность родителей организацией питания по результатам 

анкетирования составляет 73%. 

Разработаны «Паспорт безопасности дорожного движения», «Паспорт 

антитеррористической безопасности». Ежеквартально проходят тренировки по эвакуации 

во время пожара, ГО и ЧС. На информационных стендах для воспитанников, родителей 

размещен наглядный материал по охране жизни и укреплению здоровья. 

Благодаря систематической работе инструктора по физической культуре и 

организованным мероприятиям по закаливаю детей в ДОУ не отмечено вспышки 

инфекционных заболеваний, случаев травматизма среди воспитанников. 

Была разработана циклограмма двигательной активности детей в течение дня для 

каждой возрастной группы. 

В работе с родителями инструктор по физкультуре проводил мероприятия по 

просвещению родителей, в связи, с чем удалось повысить компетентность родителей в 

вопросах охраны жизни и здоровья детей в детском саду и дома. 

Выводы: Выше приведенные данные позволяют сделать вывод о наличии 

целенаправленной и планомерной физкультурной и профилактической работы, 

проведенной в течение 2021-2022 учебного года в ДОУ и направленной на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

Однако необходимо продолжать работу: 

 по индивидуальной физкультурно-оздоровительной работе с часто 

болеющими детьми; 

 по снижению уровня пропусков без уважительной причины, 

 по ведению постоянной разъяснительной работы с родителями о 

недопустимости пропусков по неуважительной причине; 

 по активизации приема детей в младшие группы в летнее время с целью 

минимизации простудных заболеваний в период адаптации. 
 

III. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 

В 2021-2022 уч. году Учреждение работало по следующим годовым задачам: 

 Сохранять и укреплять физическое, психическое и эмоциональное здоровье 

детей посредством усовершенствования работы по дополнительному оздоровлению детей. 

 Повышать компетентность педагогов о процессе раннего обучения чтению 

(грамоте) на основе применения инновационных образовательных технологий. 
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 Продолжать создание и обогащение предметно-пространственной среды, 

способствующей опытно-экспериментальной деятельности в различных видах детской 

деятельности и формирование познавательных процессов в исследовательской поисковой 

деятельности дошкольников. 

3.1. Мероприятия, проведенные по реализации 1-й годовой задачи. 

Для решения 1-й годовой задачи по сохранению и укреплению физического, 

психического и эмоционального здоровья детей посредством усовершенствования работы 

по дополнительному оздоровлению детей (внедрение разнообразных форм и методов в 

работу с детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО) проведены следующие 

методические мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Дата 

проведения 

1 Семинар-практикум «Система работы по дополнительному 

оздоровлению детей» 

Сентябрь 

2021 

2 Спортивные 

соревнования и 

развлечения для детей 

«Осенняя спартакиада», «Новогодние встречи», 

«Весенние путешествия». 

В течение 

года 

3 Теоретически-

практический семинар 

Комплексная программа «Здоровье» Октябрь 2021 

4 Родительские 

групповые 

собрания 

«Охрана жизни и здоровья детей в зимний период 

и во время праздничных новогодних каникул». 

Безопасность на реках: «Осторожно тонкий лёд!» 

Декабрь 2021 

5 Круглый стол «Развивающая среда в группах для формирования 

у дошкольников основных движений согласно 

ФГОС» 

«Подвижные игры как средство 

совершенствования физических качеств 

дошкольников» 

Декабрь 2021 

6 Мониторинг «Физическое развитие детей» 

«Сводная характеристика усвоения ООП в ДОУ» 

Сентябрь 

2021, 

май 2022 

7 Тематический 

контроль 

«Соблюдение двигательного режима» Январь 2021 

8 Ежедневная работа с 

детьми 

Профилактика и коррекция нарушений осанки, 

плоскостопия, зрения (упражнения и игры 

профилактического и коррекционного характера) 

В течение 

уч. года 

9 Ежедневная работа с 

детьми 

Закаливающие процедуры после дневного сна В течение 

года 

10 Консультация для 

родителей 

«Зимние игры-забавы для здоровья Вашего 

ребенка» 

Январь 2021 

11 Информационный 

буклет для 

родителей 

«Движение и речь, их взаимосвязь в развитии 

ребенка раннего возраста» (подбор игр и игровых 

упражнений) 

Март 2021 

12 Консультация для 

родителей. Наглядные 

памятки для родителей 

«Безопасность детей на водных объектах в теплое 

время года» 

«Меры безопасности на водных объектах в 

теплый период» 

Апрель, 

май 

2021 

13 Инструктаж педагогов 

и воспитанников по 

вопросам безопасной 

жизнедеятельности 

Инструкции №№ 5, 25, 41 В течение 

года 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду является одним из 
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основополагающих факторов здоровья и совершенствования психофизического развития 

детей. В работе с детьми широко использовались новые виды физкультурных занятий, 

которые дополняют и обогащают традиционные формы двигательной деятельности, 

ведется разработка и внедрение в практику детского сада инновационных технологий 

образования и оздоровления детей. Использовались специальные занятия с 

использованием элементов технологий «Аэробика» и на занятиях по физическому 

развитию были введены такие увлекательные формы работы, как: 

 Игроритмика. 

 Игрогимнастика. 

 Игротанец. 

 Нетрадиционные виды упражнений: 

 Игровой самомассаж. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Музыкально-подвижные игры. 

 Креативная гимнастика. 

 Игропластика. 

 Игры-путешествия. 

Применяются разнообразные формы и технологии, направленные на развитие 

основных двигательных качеств, совершенствование механизмов памяти, формирование 

речи, навыков чтения, художественно-изобразительной деятельности, воспитания 

музыкальности, мотивации здорового поведения. Проводится большая работа по 

валеологическому воспитанию и образованию детей. Подбираются эффективные методы 

и приемы, позволяющие в доступной и интересной форме преподнести знания о 

строении тела человека, о важности правильного питания, закаливания, сна, и таким 

образом приобщают детей к здоровому образу жизни. Особое внимание уделяется системе 

обучения дошкольников гигиеническим навыкам, формированию у них доступных знаний 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей восприятия ребенка. 

Для охраны и укрепления здоровья детей в детском саду созданы оптимальные 

условия, педагогами применяются здоровьесберегающие технологии (физкультминутки, 

пальчиковые игры, динамические паузы, ритмопластика, игровой самомассаж, игры с 

водой и песком, дозированные солнечные и воздушные ванны, комплексы упражнений 

для профилактики плоскостопия, простудных заболеваний, правильной осанки 

(босохождение, точечный массаж, дыхательная гимнастика); подвижные игры на свежем 

воздухе с двигательными заданиями). 

Одним из важных условий формирования здорового образа жизни является 

правильная организация предметно-развивающей среды. В детском саду физкультурный 

зал совмещен с музыкальным, поэтому в группах организованы физкультурные уголки, 

центры двигательной активности. В них есть все необходимое физкультурное 

оборудование для самостоятельной двигательной деятельности детей, атрибуты для 

подвижных игр, физкультурное оборудование для гимнастики после сна, оборудования для 

индивидуальной профилактической работы с детьми. 

Развивающая среда постоянно пополняется нестандартным оборудованием, 

которое изготовляется своими руками совместно с родителями: 

 дорожки разной ширины, 

 шнуры и дуги для подлезания, 

 дорожка – «следы», 

 тренажеры для профилактики плоскостопия, 

 «Тропа здоровья» на участке и др. 

В «уголках здоровья» накоплен богатый материал: 

 дидактические игры и пособия по культуре поведения, 

 ведению здорового образа жизни, 

 рациональному питанию, 
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 соблюдению правил безопасного поведения и правил личной гигиены. 

Часто физкультурные занятия, утренняя гимнастика, подвижные игры 

сопровождаются ритмической музыкой. 

Организовывается показ мультимедийных презентаций о видах спорта, о 

знаменитых спортсменах, о здоровом образе жизни и др. 

Физкультурные занятия, утренняя гимнастика проводится через разнообразные 

формы: в форме подвижных игр и оздоровительного бега, что позволяет более 

эффективно реализовать двигательную активность дошкольников, повысить их уровень 

физического и эмоционального развития. Используются веселые сказочные персонажи, 

красочные атрибуты, необычные игры - забавы, аттракционы, тщательно подобранное 

музыкальное сопровождение. 

Все это способствует созданию у детей психологического комфорта, желания 

заниматься физической культурой. 

Систематически планируются и проводятся с детьми занятия и мероприятия по 

валеологии и ОБЖ («Огонь – друг или враг?», «Знай свое тело», «Полезная и вредная еда» 

и др.), которые вырабатывают у детей осознанное отношение к своему здоровью; 

приобщение дошкольников к туризму. 

Большое значение уделяется организации полноценного дневного сна. Для 

засыпания детей используются различные методические приемы (колыбельные песенки, 

слушание классической музыки и сказок). 

После дневного отдыха проводится гимнастика пробуждения в сочетании с 

профилактическими процедурами и массажем. Вечернее время предназначено для снятия 

утомления. Поэтому больше включается мероприятий на расслабление: минутки 

шалости, радости, минутки музыко и смехотеропии, сказкотерапии. 

Для полноценного развития ребенка-дошкольника необходимо согласование 

усилий дошкольного учреждения и семьи. Поэтому важное место занимает работа с 

родителями. Система работы с семьей включает: ознакомление родителей с результатами 

диагностики состояния здоровья ребенка, его физического развития; ознакомление 

родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы; обучение конкретным 

приемам и методам оздоровления, дыхательной гимнастики, самомассажу, разнообразным 

видам закаливания. Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья 

ребенка становится культура здоровья семьи.          В работе с семьей по формированию 

потребности в здоровом образе жизни, у детей используются как традиционные, так 

нетрадиционные формы работы с родителями. 

По итогам диагностики по физическому воспитанию можно отметить рост детей с 

высоким уровнем физической подготовленности. Это объясняется тем, что в данном 

направлении наряду с инструктором по физической культуре работают воспитатели, 

прослеживается преемственность в содержании обучения, формах, методах и приемов 

работы. 

Дети с удовольствием занимаются физическими упражнениями, участвуют в 

подвижных играх. Движения детей стали более мотивированными, упорядоченными, дети 

научились понимать связь между характером движений и их целью – выполнение 

определенных задач. Таким образом, к концу года детей отличает высокая 

работоспособность, они стали более сильными, выносливыми, ловкими, гибкими. 

Создание комфортных условий, соответствующих требованиям СанПиН, является 

немаловажным условием сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста. Администрацией ДОУ постоянно осуществляется контроль соблюдения 

правил безопасности и охраны жизни и здоровья детей в учреждении. Общее санитарно-

гигиеническое состояние учреждения соответствует требованиям СанПиН: воздушный, 

световой и питьевой режим в норме. Вместе с тем, изучение фактического состояния 

спортивного инвентаря и оборудования в групповых помещениях и физкультурном зале 

ДОУ, как для совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и для 
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самостоятельной деятельности воспитанников, выявило необходимость его пополнения и 

обновления в соответствии с педагогическими и эстетическими требованиями, 

регламентированными ФГОС ДО. 

3.2. Мероприятия, проведенные по реализации 2-й годовой задачи. 

Для решения 2 годовой задачи – повышение компетентности педагогов о процессе 

раннего обучения чтению (грамоте) на основе применения инновационных 

образовательных технологий проведены следующие методические мероприятия: 
 

№п/п Мероприятие Тема Дата 

проведения 

1 Консультация для 

педагогов 

«Подготовка детей к обучению 

грамоте» 

Октябрь 2021 

2 Изготовление игр "От звука к слову", «Учим буквы», 

«Составь предложение», 

«Подели словечко», «Остров знаний», 

«Составь слово», 

«Потерянные буквы», «Звуковой круг» 

Октябрь 2021 

3 Тематический 

контроль 

«Эффективность образовательной 

работы в ДОУ по обучению детей 

грамоте» 

Ноябрь 2021 

4 Открытые просмотры 

разнообразных форм 

работы в группах 

разного возраста. 

ООД в группе раннего возраста №5 

«Листопад, листопад, листья жёлтые 

летят» 

Октябрь 2021 

ООД в разновозрастной группе №1 

«Мухомор – лекарство для животных». 

По физическому развитию в средней 

группе №10 «Традиционное». 

Октябрь 2021 

ООД в средней группе №6 «Ёлочка» Январь 2022 

«Зимние сюрпризы музыкальной 

шкатулки» - музыкальная ООД 

Февраль 2022 

5 Анкетирование для 

педагогов 

«Профессиональная подготовленность 

педагогов в вопросах обучения детей 

грамоте» 

Ноябрь 

2021 

6 Памятка для 

родителей 

«Путь дошкольника к грамоте лежит 

через игры в звуки и буквы…». 

Январь 

2022 
 

Обучение грамоте в ДОУ происходит постепенно, начиная с 3-х летнего возраста в 

игровой форме. Используя в своей работе новые методические разработки и опыт работы 

передовых педагогов, воспитатели помогают детям постигать определенную систему 

закономерностей русского языка: учат слышать звуки, различать гласные (ударные и 

безударные), согласные (твердые, мягкие; звонкие глухие), сравнивать слова по звучанию, 

находить сходства и различия, делить слова на слоги, составлять слова из фишек, 

соответствующих звукам, и др. Так же дети учатся делить речевой поток на предложения, 

предложение – на слова, знакомятся с буквами русского алфавита, составляют из них 

слова и предложения, употребляя грамматические правила написания, овладеют 

послоговым и слитным способом чтения. При этом обучение чтению является 

самоцелью. Эта задача решается в широком речевом контексте, дети приобретают 

определенную ориентировку в звуковой действительности родного языка, таким образом, 

закладывается фундамент будущей грамотности. 

Практические занятия с учетом возрастных особенностей дошкольников 

основываются на их избирательной восприимчивости к овладению грамотой. Дети 3-5 лет 

занимаются звуковой стороной речи, проявляя при этом особую одаренность, а дети 5-7 

лет с большим интересом осваивают знаковую систему, читают. 
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Если дети систематически посещают занятия, то в результате обучения в детском 

саду они приходят в школу не только читающими, но и способными анализировать 

устную речь, грамотно составлять слова и предложения из букв азбуки. 

При обучении детей письму в младшем дошкольном возрасте (3-4 года) важным 

достижением является овладение произвольными движениями рук и пальцев. Ребенок 

подлаживает свои движения к определенной мерке взрослого (подражает взрослому), 

изображает любимый персонаж. В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) дети 

овладевают непосредственно графическими умениями и пишущими инструментом 

(фломастером, цветными карандашами). 

Дошкольники обводят по контуру очертания домиков, заборчиков, солнышка, 

птичек и т.д.; штрихуют, достраивают и конструируют изображение букв. Дети учатся 

воспроизводить в рабочей строке различные предметные образцы, приближенные к 

конфигурации печатных букв. Хорошо помогают в данной работе различные рабочие 

тетради. При обучении детей письму важно не столько научить их отдельным умением, 

сколько сформировать у них весь комплекс готовности к письму: сочетание темпа и ритма 

речи с движением глаз и руки. При изучении букв для лучшего усвоения материала их вид 

обыгрывается в различных творческих заданиях - нарисовать букву, украсить её разными 

узорами, вылепить букву, «сшить» ей платье, выложить букву фасолью или пуговицами, 

нарисовать песком, сложить из палочек, тесьмы, получить букву в подарок и т. д. 

Обучение грамоте проводится в увлекательной игровой форме. Очень важно 

серьезно подходить к каждому занятию: подбирать наглядный материал и дидактический, 

без которого невозможно активизировать мышление детей и поддерживать их интерес и 

внимание на протяжении всего занятия. 

На занятиях используются наводящие, поисковые вопросы, сравнивая, различные 

способы работы с наглядностью. Очень эффективна игровая форма работы, так как 

именно в игре развиваются творческие способности личности. 

У многих детей есть дефекты речи. Для совершенствования речевого аппарата 

начинаются занятия с артикуляционных упражнений, проговаривания всевозможных 

скороговорок, четверостиший, рифмованных строчек, чистоговорок. В занятия также 

включаются загадки; и хотя многие загадки не отгадываются детьми самостоятельно, 

главное в загадках то, что они развивают воображение, помогают освоить умение 

характеризовать кого-либо, формируют быструю реакцию на слово. На каждом занятии 

проводится словарная работа. Это помогает быстро схватывать смысл читаемого, 

запоминать содержание, строить высказывать, умение слушать и понимать собеседника. 

Воспитатели стремятся пополнять словарный запас детей синонимами, антонимами, 

омонимами, в процессе лексика грамматических игр. 

Занятия по обучению грамоте проводились один раз в неделю. Если в группе 

происходила значительная дифференциация по уровню усвоения материала, то 

использовались индивидуальные задания и занятия по подгруппам.  

3.3. Мероприятия, проведенные по реализации 3-й годовой задачи. 

На решение 3-й годовой задачи по созданию условий в ДОУ, направленных на 

развитие познавательно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, 

с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы, проведены следующие методические мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Дата 

проведения 

1 Круглый стол «Опытно-экспериментальная 

деятельность в детском саду по ФГОС» 

Ноябрь 

2021 

2 Консультации для 

педагогов 

«Опытно-исследовательская 

деятельность детей дошкольного 

возраста на прогулке» 

Февраль 

2022 

3 Мастер-класс для «Экспериментируем играя» Февраль 
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подготовительной к школе 

группе «Радуга» 

2022 

4 Презентация для педагогов Варианты оформления центров 

экспериментальной деятельности 

(мини-лаборатория, центр науки) 

Февраль 

2022 

5 Совместное мероприятие с 

детьми и родителями в 

старшей группе 

«Солнышко» 

«Домашняя лаборатория Всезнаек» 

(Проведение опытов с различными 

материалами) 

Март 2022 

6 Педсовет №4 «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию 

детского экспериментирования» 

7 Тематическая проверка «Организация детских центров 

познавательно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной 

деятельности» 

8 Доклад из опыта работы «Формирование познавательно-

исследовательской деятельности у 

детей дошкольного возраста через 

организацию опытно-

экспериментальной работы» 

9 Мастер-класс для 

педагогов совместно с 

детьми по опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

«Город волшебства» Апрель 

2022 

 

Реализация поставленной задачи осуществлялась в трех основных формах: 

организованная образовательная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 

детей и совместная деятельность взрослого и детей, а также ребенка со сверстником. 

В каждой возрастной группе детского сада создана развивающая предметно-

пространственная среда для реализации на практике поисково-познавательной 

деятельности с детьми: 

 в группах организованы книжные уголки, кроме детской художественной 

литературы, в них размещены детские справочники, энциклопедии разной тематики; 

 созданы картотеки опытов и наблюдений, направленных на развитие у детей 

умения видеть проблему, выдвигать гипотезу, задавать вопросы, давать определение 

понятиям, делать выводы и умозаключения; 

 педагоги оформили дидактические игры с элементами моделирования; 

игры, развивающие внимание и наблюдательность; 

 в уголках экспериментирования созданы мини-коллекции «Эти 

удивительные камни», «Ткани», «Лесные подарки», «На дне морском…» и др. Здесь в 

свободное время дошкольники превращаются в настоящих ученых. Они с большим 

интересом рассматривают коллекции, проводят эксперименты, изучают их свойства; 

 также во всех группах в уголках природы организованы мини-лаборатории, 

в которых имеется всё необходимое оборудование для проведения опытов и 

экспериментов: 

- приборы-помощники (увеличительные стекла, весы, песочные часы, компас, 

магниты);  

- разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) 

разного объема и формы; природный материал (камешки, глина, песок, ракушки, птичьи 

перья, шишки, спил и листья деревьев, мох, семена и др.);  
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- бросовый материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, 

пробки и др.);  

- технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора);  

- разные виды бумаги (обычная, картон, наждачная, копировальная); красители 

(пищевые и не пищевые (гуашь, акварельные краски и др.);  

- медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), 

мерные ложки, резиновые груши);  

- прочие материалы (зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др.).  

Наполняемость мини-лаборатории в каждой группе зависит от возраста детей. 

Выводы: годовые задачи выполнены в полном объеме. Анализ выполнения 

годового плана показал правильность выбранных педагогическим коллективом 

приоритетов и результативность работы по выполнению государственных 

образовательных стандартов. 
 

IV. Работа с педагогами 

Методическая работа детского сада в 2020- 2021 уч. году была направлена на 

усиление                  индивидуальной и дифференцированной работы с педагогами ДОУ и 

выстроена с позиции: «Педагог – главный субъект управления своим профессиональным 

ростом». 

Работа коллектива детского сада строилась и проводилась на основе Устава ДОУ, 

локальных актов детского сада, с учётом требований ФГОС ДО. 

4.1. Мероприятия, проводимые для повышения компетенции педагогов, не 

входящие в реализацию годовых задач. 
 

Формы работы с 

педагогами 

Тема 

Педагогический совет № 1 «О готовности ОУ к началу 2021-2022 учебного 

года » (26.08.2021 г.) 

№3 «Нормативно-правовые документы в ДОУ. Права 

ребенка» (29.01.2022г.) 

№4 «Подведение итогов работы за 2021-22 учебный 

год»(28.05.2022 г.) 

Медико-педагогическое 

совещание 

№ 1 Установочное. «Разработка индивидуально-

дифференцированной модели Сопровождения» 

Круглый стол Тема: "Корректирование рабочих программ в разных 

возрастных группах в соответствии с новыми 

требованиями ООП ДО" 

На основе комплексной программой «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» авт. А.Е. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. 

Консультации для педагогов «Требования к написанию плана образовательной 

деятельности в соответствии с направленностью 

работы групп» 

«Развивающая игра как средство сенсорного развития 

детей раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

«Самообразование и портфолио педагога ДОУ» 

«Комплекс упражнений для воспитания учебно-

значимых качеств (Готовим к школе)» 

«Современные игрушки современных детей» 

«Как знакомить дошкольников с историей родного 

села». 



17 
 

«Речь воспитателя – основной источник речевого 

развития детей в детском саду. Требования к культуре 

речи воспитателя". 

«Эстетика оформления детского участка на летний 

период» 

«Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период» 

Творческая мастерская для 

педагогов 

«Осенние фантазии» (изготовление декора для 

музыкального зала к осеннему утреннику) 

«Весенние фантазии» 

Музыкальная гостиная «Развитие эмоциональной отзывчивости у педагогов 

ДОУ посредством музыки» 

Практикум для молодых 

педагогов 

«Оформление документации, портфолио и папки 

профессионального развития педагога для аттестации 

на соответствие занимаемой должности» 

Мастер-класс для педагогов «Новогодние украшения своими руками из бросового 

материала» 
 

Подводя итоги, можно сказать, что грамотно построенная система интерактивных 

форм работы с педагогическими кадрами ведет к повышению уровня образовательной 

работы ДОУ и сплачивает коллектив педагогов. 
 

V. Система мониторинга реализации деятельности ДОО 

На основании годового плана ДОУ проведён мониторинг результатов реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей) воспитанников по 

пяти образовательным областям на конец 2020-2021 учебного года. 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Форма организации мониторинга – диагностическая карта. 

Мониторинг был проведен в каждой возрастной группе в период с 22.04.2022 г. по 

17.05.2022 г., осуществлялся воспитателями и специалистами ДОУ по основным 

направлениям основной образовательной программы МДОУ: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Всего обследовано 11 групп – 196 воспитанников, 9 детей не посещали в этот 

период  детский сад. 

Программный материал по образовательным областям освоен воспитанниками 

всех  возрастных групп на 54,8% в целом – на среднем уровне. Уровень овладения ООП 

ДО – 54,8%. 

По итогам диагностики качества образования (через реализацию 

образовательных областей) на конец учебного года выявлены следующие результаты: 

5.1. Результаты освоения ООП ДО по образовательным областям  

за 2021-2022 уч. г. (в %) 
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Группа С-КР  ПР РР Х-ЭР ФР Итого 

Группы раннего возраста  

Смешанная группа раннего 

возраста №5 «Лучики» 

35,2 41,2 29,4 41,2 41,2 37,6 

Смешанная группа раннего 

возраста №4 «Затейники» 

71 50 50 36 86 58,5 

Дошкольные группы  

Средняя группа №6 «Звёздочки» 50 50 50 50 50 50 

Средняя группа №10 «Чебурашки» 77,8 88,9 83,3 83,3 33,3 73,3 

Старшая группа №2 «Солнышко» 70,6 64,7 70,6 76,4 88,2 74,1 

Старшая группа №8 

«Колокольчики» 

72,2 83,3 55,6 55,6 61,1 65,6 

Подготовительная к школе группа 

№3 «Непоседы» 

87,5 75 68,7

5 

81,25 75 77,5 

Подготовительная к школе группа 

№7 «Семицветики» 

88,9 38,9 33,3 44,4 50 51,1 

Младшая группа №11 «Почемучки» 40 46,7 46,7 46,7 60 48 

Младшая группа №9 «Радуга» 36,8 31,6 42,1 52,6 21,1 36,8 

Разновозрастная группа №1 

«Фантазёры» 

100 83 67 67 83 80 

Итого 62,6 57,45 44,7 59,6 54,1 54,8 

Итого по д/с: 54,8  

*Социально-коммуникативное развитие (С-КР) 

*Познавательное развитие (ПР) 

*Речевое развитие (РР) 

*Художественно – эстетическое развитие (Х-ЭР) 

*Физическое развитие (ФР) 

5.2 Уровень овладения детьми ООП ДО 

Группа Уровень освоения 

ООП (%) 

Группы раннего возраста 

Смешанная группа раннего возраста «Лучики» 37,6 

Смешанная группа раннего возраста «Затейники» 58,5 

Дошкольные группы 

Средняя группа «Звёздочки» 50 

Средняя группа «Чебурашки» 73,3 

Старшая группа «Солнышко» 74,1 

Старшая группа «Колокольчики» 65,6 

Подготовительная к школе группа «Непоседы» 77,5 

Подготовительная к школе группа «Семицветики» 51,1 

Младшая группа «Почемучки» 48 

Младшая группа «Радуга» 36,8 

Разновозрастная группа «Фантазёры» 80 

Итого по д/с: 54,8 
 

По итогам мониторинга воспитанники ДОО показали положительный результат 

освоения программного материала. Наиболее высокие результаты у детей: 

разновозрастной группы «Фантазёры» (80%), подготовительной к школе группы 

«Непоседы» (77,5%), старшей группы «Солнышко» (74,1%), средней группе «Чебурашки» 

(73,3%). Немного ниже уровень освоения ООП в смешанной группе раннего возраста 

«Затейники» (58,5%), подготовительной к школе группы «Семицветики» (51,1%), старшей 
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группы «Колокольчики» (65,6%), средней группе «Звёздочки» (50%). 

Однако имеется и небольшой процент детей с низким уровнем развития в младшей 

группе «Радуга» (36,8%), «Лучики» (37,6%) и младшей группе «Почемучки» (48%). Это 

связано с набором детей в течение всего года – прибывали дети неговорящие, не 

владеющие навыками самообслуживания.  

5.3.  Сравнительный анализ освоения программного материала. 

Итоги мониторинга показали, что детьми всех возрастных групп Программа ДОУ 

усвоена на нормативном среднем уровне (54,8%). 

Анализ выполнения программы показал стабильный результат (70%). Много 

внимания было уделено приоритетным направлениям и выполнению годовых задач в 

деятельности детского сада: формированию основ безопасности детей, воспитанию 

физической культуры, социально-личностному и познавательному развитию детей. 
 

Мониторинг освоения ООП ДО 

Образовательные области Уровень освоения 

2019-2020г. (%) 

Уровень освоения 

2020-2021г. (%) 

Уровень освоения 

2021-2022г. (%) 

Социально-

коммуникативное развитие 
76,2 62,6 61,9 

Познавательное развитие 64,7 57,5 55 

Речевое развитие 57,9 44,7 49,7 

Физическое развитие 71 54,1 54,3 

Художественно-

эстетическое развитие  
74,8 59,6 53,1 

Итого: 69 56 54,8 

Немного выше среднего результат (61,9%) усвоения программного материала 

отмечается при реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». Однако по сравнению с прошлым 

годом уровень освоения снизился на 1,2 %. 

Самый низкий результат (49,7%) зафиксирован при реализации образовательной 

области «Речевое развитие». 

По результатам мониторинга за последние три года идет скачкообразный уровень 

освоения образовательной программы по познавательному развитию, речевому развитию, 

художественно-эстетическому развитию. Это говорит о недостаточной или не 

эффективной работе педагогов по данному направлению развития. 

Итоги данного мониторинга помогут педагогам в новом учебном году определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку и пересмотреть формы организации, 

методы и приёмы воспитания и развития детей по всем направлениям развития. 

5.4.  Анализ уровня готовности детей  

подготовительной группы к обучению в школе. 

Одним из критериев результативности работы ДОО является уровень подготовки к 

школе выпускников и их последующее обучение. Ежегодно детский сад выпускает две 

подготовительные группы. В 2021-2022 уч. г. выпустилось две группы (40 детей – это 

подготовительная к школе группа «Непоседы» (20 детей) и подготовительная к школе 

группа «Семицветики» (20 детей). 

В апреле – мае в ДОУ проводилось педагогическое обследование выпускников, с 

целью определения уровня готовности к обучению в школе. 

Уровень готовности оценивался по следующим параметрам: познавательная, 

эмоционально-волевая, социальная и мотивационная готовности. 

Психологическая готовность к обучению в школе (в %) 
 

Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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Подготовительная к школе 

группа «Непоседы» 

77,5 22,5 0 

Подготовительная к школе 

группа «Семицветики» 

51,1 48,9 0 

Средний показатель: 64,3 35,7% 0 
 

В диагностике готовности к школьному обучению участвовали 40 детей. Анализ 

уровня готовности детей к обучению в школе в 2021-2022 уч. год показал, что 64,3% детей 

к школе подготовлены на высоком уровне, 36,7% – средний уровень. Детей имеющих 

низкий уровень развития нет. 

Диагностика уровня готовности к обучению в школе детей подготовительных к 

школе групп представляла собой индивидуальное изучение развития воспитанников. В 

процессе диагностики был собран материал, целостно и разносторонне характеризующий 

как школьную зрелость детей во всех ее показателях, значимых для адаптации к школьной 

жизни, так и проблемы, которые могут эту адаптацию осложнить. Были собраны данные о 

развитии детей, полученные в результате индивидуального логопедического и психолого-

педагогического обследования детей: состояние здоровья, социальная и психолого-

педагогическая готовность к школе, развитие школьно-значимых и 

психофизиологических функций, психологических предпосылок учебной деятельности 

Вследствие проведённой работы, наблюдаются следующие результаты: повышение 

уровня познавательного развития детей, познавательной активности в организованных 

формах обучения и в совместной деятельности, нормализация эмоционально-волевой 

сферы и преобладание оптимального уровня готовности детей к школе. 

Мониторинг психологической готовности детей к школе (в %) 

 

Увеличение количества детей с высоким уровнем готовности к школе и 

снижение низкого показателя обусловлены следующими факторами: 

 Систематической работой педагогов и специалистов по подготовке детей к 

школе; 

 Регулярностью посещения детьми ДОУ; 

 Преобладанием высокого уровня познавательных процессов; 

 Эффективностью используемых программ. 

Положительное влияние на этот процесс оказали тесное сотрудничество 

воспитателя, специалистов, администрации ДОУ и родителей, а также использование 

приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Таким образом, проведенный мониторинг показал, что все дети подготовительных 

к школе групп считаются функционально готовыми к школе. 

Сформированы навыки (предпосылки) для обучения в школе. Дети обладают 

эмоциональной, интеллектуальной и социальной зрелостью. 

Развита высокая познавательная активность, воображение, умение гибко 

использовать знания и творчески их применять в конкретных условиях и обстоятельствах, 

умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Показатели данного учебного года находятся на достаточно высоком уровне, как и 

в предыдущие годы. 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками нашего детского сада 

программным материалом по образовательным областям на конец 2021-2022 учебного 

года являются удовлетворительными. 
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 Выпуск 2019-2020 Выпуск 2020-2021 Выпуск 2021-2022 

Высокий уровень – 78,1 
Средний уровень – 21,9 

Низкий уровень – 0 

Высокий уровень - 75,5  
Средний уровень - 24,5 

Низкий уровень - 0 

Высокий уровень – 64,3  
Средний уровень – 35,7 

Низкий уровень - 0 
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В следующем году необходимо продолжить работу. 

Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по всем образовательным областям. 

При планировании организованной образовательной деятельности учитывать 

результаты мониторинга. 

По итогам мониторинга выявлять одаренных детей и разрабатывать 

индивидуальные образовательные маршруты для развития потенциала ребенка и 

закрепления результатов. 

Воспитателю подготовительной группы и педагогу-психологу разработать карту 

индивидуального развития ребенка-дошкольника в соответствии с ФГОС ДО. 

Во всех возрастных группах в работе с детьми в новом учебном году продолжить: 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 развитие зрительно-словесного запоминания; 

 развитие внимания и мышления. 

 формирование предпосылок к учебной деятельности. 
 

VI. Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей 

направленности для детей с РАС. 

В 2021-2022 уч. году в ДОУ функционировала 3 группы комбинированной 

направленности (43 чел.) для детей с РАС и ДЦП уровня: разновозрастная группа 

«Фантазёры», «Чебурашки» и «Солнышко». Коррекционная работа в данной группе 

осуществлялась по Адаптированной программе коррекционно-развивающей работы ДО 

для детей с РАС и ДЦП, а также Основной образовательной программе ДОУ. 

Вся коррекционная работа, проводилась на фронтальных, подгрупповых, и 

индивидуальных  занятиях, согласно расписанию и индивидуальным коррекционным 

планам на 2021-2022 учебный год. Работа в группе начиналась с логопедического 

обследования, сбора анамнестических данных, обследования состояния органов 

артикуляционного аппарата, состояние звукопроизношения, слуховая дифференциация 

звуков, грамматического строя речи, состояния связной речи. 

Работа по устранению различных форм нарушений речи носила 

дифференцированный подход, который осуществлялся на основе учёта этиологии, 

механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка. 

Для ребенка была составлена индивидуальная коррекционная программа развития, 

подобраны необходимые задания и упражнения, заполнены речевые карты. 

Диагностика уровня развития звуковой культуры речи и владения речевыми 

умениями и навыками по разным сторонам речевого развития 

Диагностическое обследование уровня развития детей коррекционных групп 

проводится в ДОУ дважды в год – сентябрь, апрель-май. 

Диагностика уровня развития звуковой культуры речи и владения речевыми 

умениями и навыками по разным сторонам речевого развития показал улучшение работы 

к концу года по сравнению с началом года. 

Адаптация детей к ДОУ детей раннего возраста. 

Для выявления ранней дезадаптации в течение нескольких месяцев (август - 

ноябрь) под наблюдением находились дети раннего возраста – 35 детей. В процессе 

наблюдения были оформлены адаптационные листы. 

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные 

условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно-развивающая среда, учет 

индивидуальных особенностей детей, спокойная музыка перед дневным сном, 

организованная игровая деятельность. 

Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: 

индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации детей, консультации по 

организации режима дня в период адаптации, рекомендации по профилактики 
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заболеваемости и дезадаптации, родительские собрания по возрастным особенностям 

детей и др. Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по 

любым интересующим вопросам у воспитателя, педагога-психолога и администрации. 

В результате проведенных мероприятий и анализа наблюдений можно сделать 

следующие выводы о процессе адаптации детей к ДОУ: 

Анализ процесса адаптации (в %) 

Группа Легкая степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации 

Тяжелая степень 

адаптации 

первичная вторичная первичная вторичная первичная вторичная 

Смешанная 

группа раннего 
возраста 

«Лучики» 

9 детей 

(37%) 

15 детей 

(60%) 

9 детей 

(38%) 

10 детей 

(37%) 

7 детей 

(25%) 

1 ребенок 

(3%) 

Смешанная 
группа раннего 

возраста 

«Затейники» 

9 детей 
(37%) 

15 детей 
(60%) 

9 детей 
(38%) 

10 детей 
(37%) 

7 детей 
(25%) 

1 ребенок 
(3%) 

Итого: 37% 60% 38% 37% 25% 3% 

Таким образом, результаты течения адаптации: преобладание её лёгкой (60%) и 

средней (37%) степеней свидетельствуют об успешном психолого-педагогическом 

сопровождении детей раннего возраста. 
 

VII. Результаты воспитательно-образовательной работы 

В нашем детском саду регулярно проводятся конкурсы, выставки детского 

творчества, спортивные мероприятия, и 2021-2022 уч. г. не стал исключением. В ДОУ 

проведены выставки детского рисунка различной тематики, организованы выставки и 

конкурсы декоративно-прикладного искусства, конкурс чтецов. Уникальные и 

неповторимые работы красовались в фойе детского сада, были представлены  на местном и 

районном конкурсах. Детям очень приятно видеть собственные работы на выставках, а 

также они с большим любопытством рассматривают поделки других детей. 

Достижения воспитанников и педагогов ДОУ в 2020-2021 учебном году. 

Таблица результатов по конкурсам за 2021-2022 уч. год: 

№ 

п/п 

Название 

конкурса и 

номинации 

ФИО педагогов 

Результаты 

педагогов 
Результаты детей 

ДОУ Район ФИО ребёнка 
ДОУ Район 

Результат Результат 

1. Шоу презентаций 

Шаповалова C.A., 

Манцурова О.В. 
1 1 

   

Гальчинская Е.Н. 1 1 

2. 

Лучшее 

методическое 

оснащение 

Сергеева Т.В. 1 2    

Беззубенко Г.Э. 1 3 

3. 

Конкурс чтецов 

«Весенние 

напевы» 

Манцурова О.В. 

Беззубенко Г.Э. 

     

  Николаев Павел 1 1 

Горшенина Г.И. 

Шаповалова C.A. 

  
Синицкая Анна 2 2 

Михайличенко Т.С. 

Шаповалова C.A. 

  Быков Вадим 1 1 

Мухина Элина   

Кускова Елизавета   

Рааб Ольга   

5. Браво, дети! Манцурова О.В. 

  2 группа 

«Солнышко»: 

Радзявичус 

Александр, Синицкий 
Владимир, Давиденко 

Сергей, Кагитина 

Вероника, Малышева 

 

1 



23 
 

Есения. 

8 группа 
«Колокольчики»: 

Бакунина Елена, 

Гайворонская 

Варвара, Гальчинская 

Екатерина, Ефимова 

Маргарита, Евтюнина 

Мария 

6 
Снежные 

фантазии 

Арбузникова Н.В.   

Мещерякова Наталья 1 2 

Даниленко Леонид 3  

Любаков Степан 2  

Мельникова Н.А. 3  

Крупенко Маргарита 3 2 

Шаповалов Алексей 3  

Иванова Варвара 2 1 

Киреев Даниил 1 3 

Сергеева Т.В. 1  

Курдюкова 

Маргарита 
1 1 

Барабанов Евгений 2  

Гальчинская Е.Н.   Тишкин Ростислав 1  

Чижан Т.М. 2  

Малаев Дамир 1  

Тихонова Милана 2  

Кулиева Амина 3  

7 
Осенний 

вернисаж 

Горшенина Г.И. 1 1 

Леонов Кирилл 2 1 

Свищёв Филипп 3  

Мамедова Эмилия 3  

Новиковы Ксения и 

Анастасия 
1  

Рогова Диана 2  

Михайличенко Т.С.   
Мамедов Амиль 1 3 

Лесникова Екатерина 3  

Сергеева Т.В. 1 3 

Курдюкова 

Маргарита 
1  

Вакулич Юлия 3  

Чижан Т.М. 1 2 

Целин Дмитрий 1  

Круглов Арсений 2  

Коллективная 3  

Трубач В.И.   

Бирюкова Маргарита 1 1 

Тимофеев Михаил 3  

Крупенко Маргарита 2  

Кузьменко Кирилл 3  

Иванова Варвара 1  

Мельникова Н.А.   

Абдуллоева Марьям 1  

Евтюнина Мария 1, 2  

Ефимова Маргарита 1  

Титов Ярослав 2  

Краснова Анна 3  

Гальчинская Е.Н.   

Литвинов Руслан 2  

Коллективная 3  

Матвиенко Дмитрий 

и Алёна 
2  

Арбузникова Н.В.   

Чижан Арсений 2  

Любаков Степан 2  

Кадыков Давид 3  

Аксёнова Е.С.   Целин Владислав 3  

Симакова Л.Н.   

Чурзин Константин 1  

Котельникова 

Стефания 
2  

Петерс Татьяна 2  

Семёнова Ева 3  

Каблова Н.А.   Коллективная 1  
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Вывод: совместная творческая работа педагоги-дети-родители показала, что все 

участники образовательного процесса детского сада занимают активную жизненную 

позицию и приучают детей с дошкольного возраста понимать социальную значимость 

участия в мероприятиях различного уровня. 
 

VIII. Работа с родителями 

Ещё до прихода ребёнка в ДОУ, между детским садом и родителями 

появляются первые контакты, которые позволяют родителям поближе узнать наш детский 

сад: 

 родители посещают группы детского сада, знакомятся с педагогами, 

предметно-развивающей средой, 

 родители знакомятся с нормативными документами ДОУ (Устав, 

лицензия, Правила внутреннего распорядка и другие), 

 посещают мероприятия в День открытых дверей. 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Вся работа детского сада строилась на: 

 установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединении усилий для развития и воспитания детей; 

 создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке 

их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

В течение всего учебного года велась систематическая, последовательная работа с 

родителями с использованием разнообразных форм, в результате которой родители 

получали ответы на волнующие их вопросы по поводу воспитания и обучения детей. 

Основные формы работы с родителями 

Формы работы с 

родителями 

Тема 

Общее родительское 

собрание №1 (октябрь 2020 

г.) 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

Общее родительское 
собрание №2 заочно (апрель 

2021 г.) 

«Навстречу блеску детских глаз, взрослые, сделайте шаг!» 

Круглый стол «Роль родного дома и семьи в формировании личности 

дошкольника» 

Школа молодой матери Современная семья: надежды и тревоги 

Опасные симптомы 

Красота семейных отношений 
Знаю ли я своего ребенка? 

Школа будущего 

первоклассника 

Организационно-аналитическое заседание 

Как готовить детей к школе? На что обратить внимание? 

Речевая готовность к школе 
Готовимся к школе в игре (практикум) 

Портрет будущего первоклассника. Готов ли ребёнок к школе? 

Консультации Советы родителям гиперактивного ребенка 

Безопасный Новый год 
Зимние игры-забавы для здоровья Вашего ребенка 

«Подарки своими руками» 

Учим ПДД играя 
Безопасность детей на водных объектах в теплое время года 

Наглядная газета Безопасная дорога 

Меры безопасности на водных объектах в теплый период 

Снежные постройки 
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Памятки и буклеты Путь дошкольника к грамоте лежит через игры в звуки и буквы. 

Осторожно, тонкий лед! 

Весенний паводок 

Информационный буклет «Движение и речь, их взаимосвязь в 
развитии ребенка раннего возраста» 

Памятка «Учимся читать дома» 

Совместные мероприятия Просмотр видеороликов и социальной рекламы 
«Перевозка детей без детских удерживающих устройств – чем это 

чревато…»; 

«Хочешь жить – пристегнись сам и всех пассажиров». 

День матери; 
Семейная мастерская «Красота своими руками» 

Выставка детского творчества «Мамочка милая, мама моя!». 

Экологическая акция «Кормушка для птиц вместе с папой» 
Смотр-конкурс Новогодних игрушек и украшений «Новогодние 

свинки» 

Физкультурный досуг «Вместе с папой!» 

Мастер-класс для родителей совместно с детьми по опытно- 
экспериментальной деятельности в средней группе «Город 

волшебства» 

Смотр-выставка творческих работ «Космический мир» 
Проведение праздничных мероприятий во всех возрастных 

группах «С Днем Победы!»; 

Акция «Оформим участок вместе!» 

Прогулочный участок в детском саду летом своими руками 
 

В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической культуры 

родителей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, предоставления родителям 

информации о деятельности ДОУ. 

Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: групповые 

стенды, ширмы, стенд объявлений. Смена материала имела как сезонный характер, так и 

определенную педагогическую направленность в каждой возрастной группе. Наглядная 

агитация была представлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

В наглядной агитации добивались эстетичности оформления, достоверности 

материала, привлекали как практический, так и теоретический материал. 

В ДОУ функционируют как групповые родительские комитеты, так и общий 

родительский комитет. Групповые собрания проводились 2 раза в год (заочно, в связи с 

пандемией COVID-19). 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы 

взаимодействия с семьей. 

Консультативно просветительская деятельность с родителями и в течение года 

осуществлялась согласно плану работы и по запросу. 

В результате тесного взаимодействия с родителями наблюдается повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

Использование в работе с родителями воспитанников различных форм 

сотрудничества повышает эффективность взаимодействия между участниками 

воспитательного процесса и позволяет повысить уровень психолого-педагогической 

культуры родителей. 

Выводы: взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит 

систематический плановый характер. Новые формы взаимодействия, такие как проектная 

деятельность, партнёрские отношения в процессе воспитания детей, сотрудничество, 

позволили сблизить педагогов, родителей и детей. 
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IX. Взаимодействие с социумом 
Для успешного функционирования и развития ДОУ укрепляет связи с 

образовательными учреждениями и общественными организациями города. 

Многие годы ДОУ тесно сотрудничает с МБОУ «Ольховская СШ» с углубленным 

изучением отдельных предметов. В рамках совместной работы были организованы 

взаимопосещения детьми детского сада школы и учениками школы – детского сада, 

организован ряд экскурсий в школу: на первый школьный звонок, праздник «Книжкины 

именины». 

Учителями начальных классов были проведены родительские собрания для 

родителей подготовительных групп, организованы и проведены заседания «Круглого 

стола» с приглашением учителей начальных классов по вопросам преемственности в 

организации работы детского сада и начальной школы в формировании познавательной 

активности. На базе школы в течение года оказывались платные образовательные услуги 

по подготовке будущих первоклассников. 

Итогом совместной работы с МБОУ «Ольховская СШ» явилось заседание 

дискуссионного клуба «Вопрос -  ответ» с участием учителей, воспитателей и родителей 

на котором были рассмотрены вопросы интеллектуальной, нравственно-волевой, 

психологической и мотивационной готовности детей к школе с точки зрения 

преемственности обучения в детском саду и школе. Учителями начальных классов была 

дана высокая оценка готовности детей к школе, даны грамотные советы и рекомендации. 

Методический кабинет пополнен материалами консультаций, методической 

литературой, дидактическими играми и пособиями по знакомству со школой, пропаганде 

педагогических знаний среди воспитателей и родителей. 

С библиотекой им. Н.Ф. Рыбалкина сложилась определенная система организации 

совместной деятельности: был заключен договор о сотрудничестве, составлен подробный 

план совместной работы, включающий в себя сроки, формы и тематику занятий с детьми. 

Информация о работе в данном направлении обязательно доводится до родителей детей, а 

те, в свою очередь, активно участвуют в экскурсиях, праздниках. 

В течение года проводятся встречи между педагогами ДОУ и сотрудниками 

библиотеки, в ходе которых решаются проблемы совместной деятельности. По окончании 

учебного года подводятся итоги работы, организуются выставки детских работ, 

викторины, летние праздники. 

Основной задачей, которую ставили педагоги детского сада и сотрудники 

библиотеки - повышение уровня познавательного интереса детей дошкольного возраста 

через приобщение их к культуре чтения художественной литературы. 

В ходе составления системы совместной деятельности были выделены такие 

формы работы, как: использование фонда библиотеки для организации тематических 

занятий и мероприятий с детьми, воспитателями и родителями; организация выставок 

детской художественной литературы; проведение бесед, викторин с детьми по 

прочитанным книгам сотрудниками библиотеки; организация встреч с поэтами и 

писателями, авторами книг для детей; организация выставок детских рисунков, поделок. 

Выводы: социальное партнерство способствует обеспечению доступности 

качественных образовательных и воспитательных услуг для семей, адаптации детей в 

новой социальной среде, эффективному ознакомлению детей с родным городом, 

повышению статуса ДОУ в социуме и развитию позитивного общественного мнения о 

ДОУ. Такое взаимодействие обеспечивает создание единого образовательного 

пространства «детский сад-семья-социум», способствующего качественной подготовке 

ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных 

возможностей.   
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X. Административно-хозяйственная работа 

В 2021-2022 учебном году административно-хозяйственная работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 проведение мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности, 

охраны труда и техники безопасности при организации воспитательно-образовательной 

деятельности; 

 усовершенствование предметно-развивающей среды в помещениях детского 

сада и на его территории в соответствии с ФГОС ДО. 

Улучшение материально-технической базы 

№ 

п/п 

Мероприятия Примечание 

1 Поставка тепловой энергии постоянно 

2 Поставка электроэнергии постоянно 

3 Отпуск питьевой воды, прием сточных вод постоянно 

4 Вывоз ТБО постоянно 

5 Телефонная связь постоянно 

6 Приведение отопительной системы в готовность к 

новому отопительному сезону, опрессовка. Получение 

паспорта готовности. 

выполнено 

7 Косметический ремонт к новому учебному году выполнено 

8 Приобретение лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения 

согласно плана-графика 

9 Замена оконных блоков в группе №2 «Солнышко» выполнено 

10 Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств 

пожаротушения 

выполнено 

11 Прохождение медицинского осмотра персоналом выполнено 

12 Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного 

состояния и содержания помещений установленным 

требованиям 

постоянно выполняется 

13 Приобретение моющих и дезинфицирующих средств приобретаются 

своевременно 

14 Обучение сотрудников ГО и ЧС – 3 чел. выполнено 

15 Покос травы на территории, озеленение участков, 

высаживание рассады, разбивка и уход за цветниками. 

своевременно 

осуществляется силами 

сотрудников ДОУ 

16 Уборка территории, вывоз листвы осуществляется силами 

сотрудников ДОУ 

17 Проверка пожарных кранов на водоотдачу выполнено 

18 Учебная эвакуация детей и сотрудников (по плану) выполнено 

19 Инструктажи сотрудников ДОУ по охране труда, по 

противопожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов 

выполнено 

 

Выводы: материально-техническая база ДОУ находится в относительно 

удовлетворительном состоянии. Групповые и остальные помещения ДОУ требуют 

дооснащения. Предметно-пространственная среда соответствует ФГОС на 60%. 

Таким образом, результаты деятельности коллектива ДОУ за 2020-2021 учебный 

год были тщательно проанализированы, сделаны выводы о том, что в целом работа 

проводилась целенаправленно и эффективно, основные направления этого учебного года 
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выполнены. 

XI. Перспективы развития на 2022-2023 учебный год. 

Говоря о перспективах развития ДОУ, с учётом социальных и экономических 

реальностей, о совершенствовании образовательной работы надо отметить, что в 

дошкольном учреждении есть и нерешенные проблемы. Коллектив ДОУ постоянно 

нацелен на новый, лучший результат в работе с детьми, однако, как педагогам, так и 

воспитанникам необходимо принимать более активное участие в конкурсах различного 

уровня. Остаётся ряд актуальных проблем, требующих дальнейшей работы, одна из них – 

улучшение и материальной базы учреждения. 

11.1. Направления работы. 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость 

продолжить работу в следующих направлениях: 

- Совершенствовать пути и способы укрепления здоровья дошкольников, для 

достижения более высокого уровня физического и умственного развития. 

- Пополнять образовательный процесс наглядно-дидактическими материалами и 

пособиями согласно требованиям ФГОС ДО, создавая предметно-пространственную 

развивающую среду, ориентированную на раскрытие творческого потенциала детей. 

- Продолжать работу по вовлечению родителей в единое образовательное 

пространство. 

- Продолжать изучение и внедрение новых современных педагогических 

технологий и форм работы в образовательном процессе ДОУ с учётом требования ФГОС 

ДО. 

11.2. Цель работы. 

Цель работы ДОУ – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

11.3. Годовые задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Внедрить использование методов моделирования и макетирования в нравственно-

патриотическом воспитании и ознакомлении дошкольников с окружающим миром в 

рамках образовательной деятельности. 

2. Совершенствовать разнообразные формы и методы работы с детьми по сохранению и 

укреплению здоровья детей, апробировать и утвердить программу дополнительного 

оздоровления детей в ДОУ «Здоровье». 

3. Углубить знания о духовно-нравственном и православном воспитании дошкольников. 
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11.4. Образовательная деятельность. 
 

Расстановка кадров. 

Воспитатели, помощники воспитателя 

№ 

п/п 

Группа Воспитатели Помощник 

воспитателя 

1 Разновозрастная группа «Фантазёры» 

№1 

Гальчинская Е.Н., 

Каблова Н.А. 

Филимонова Т.М. 

2 Смешанная группа раннего возраста 

«Лучики» №5 

Чижан Т.М., 

Каблова Н.А. 

Пяткина Е.А. 

3 Смешанная группа раннего возраста 

«Затейники» №4 

Игольникова Т.В., 

Мельникова Н.А. 

Кондрашова С.А. 

4 Младшая группа «Непоседы» №3 Лукьянова А.А.,  
Пафнутьева Н.М. 

Поручаева Е.В. 

5 Младшая группа «Семицветики» №7 Михайличенко Т.С., 

Пафнутьева Н.М. 

Киреева Н.В. 

6 Средняя группа «Радуга» №9  Сергеева Т.В., 

Мельникова Н.А. 

Юденкова Н.В. 

7 Средняя группа «Почемучки» №11  Арбузникова Н.В., 

Мельникова Н.А. 
Аксёнова Е.С. 

8 Старшая группа «Звёздочки» №6  Горшенина Г.И., 

Пафнутьева Н.М. 

Жуковская А.И. 

9 Старшая группа «Чебурашки» №10  Симакова Л.Н., 

Пафнутьева Н.М. 
Малахова Н.А. 

10 Подготовительная к школе группа 
«Колокольчики» №8  

Беззубенко Г.Э., 
Трубач В.И. 

Иванова Г.Р. 

11 Подготовительная к школе группа 
«Солнышко» №2  

Филипчук А.С., 

Васильева Г.А. 

Кузина В.В. 

 

Педагогические работники 

№ 

п/п 

Должность ФИО Группы 

1 

Музыкальные 

руководители 

Шаповалова С.А. 

Младшая группа «Непоседы» 

Старшая группа «Звёздочки» 

Старшая группа «Чебурашки» 

Младшая группа «Семицветики» 

Смешанная группа раннего возраста 

«Затейники» 

Разновозрастная группа «Фантазёры» 

2 Манцурова О.В. 

Средняя группа «Радуга» 

Подготовительная к школе группа 

«Солнышко» 

Подготовительная к школе группа 

«Колокольчики» 

Средняя группа «Почемучки» 

Смешанная группа раннего возраста 

«Лучики» 

3 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 
Дудченко Г.И. 

Подготовительная к школе группа 

«Солнышко» 

Подготовительная к школе группа 

«Колокольчики» 

Старшая группа «Чебурашки» 

Старшая группа «Звёздочки» 
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Разновозрастная группа «Фантазёры» 

4 
Педагог-

дефектолог 

 Подготовительная к школе группа 

«Солнышко» 

Подготовительная к школе группа 

«Колокольчики» 

Старшая группа «Чебурашки» 

Старшая группа «Звёздочки» 

Разновозрастная группа «Фантазёры» 
 

Аттестация педагогических кадров 

№ 

п/п 

Должность ФИО Категория Срок аттестации 

1 Воспитатель Арбузникова Н.В. Соответствие Август – октябрь 2022 г. 

2. Воспитатель Михайличенко Т.С. Соответствие Август – октябрь 2022 г. 
3 Воспитатель Каблова Н.А. Соответствие Август – октябрь 2022 г. 

4 Воспитатель Мельникова Н.А. Соответствие Август – октябрь 2022 г. 

5 Воспитатель Пафнутьева Н.М. Соответствие Август – октябрь 2022 г. 
 

Квалификационные категории педагогов МДОУ 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Категория Планирование 

1 Арбузникова Н.В. воспитатель соответствие 2017 соответствие 2022, осень 

2 Беззубенко Г.Э. воспитатель соответствие 2021 соответствие, 2027, февраль 

3 Васильева Г.А. воспитатель соответствие 2021 соответствие, 2026 осень 

4 Гальчинская Е.Н. воспитатель соответствие 2021 соответствие 2026, осень 

5 Гладышева Г.Ю. воспитатель высшая 2021 высшая, 2026, июль 

6 Горшенина Г.И. воспитатель соответствие 2018 соответствие, 2023, осень 

7 Дудченко Г.И. учитель-логопед б/к соответствие, 2027, октябрь 

8 Игольникова Т.В. воспитатель б/к соответствие, 2024, февраль 

9 Каблова Н.А. воспитатель соответствие 2017 соответствие, 2022, осень 

10 Лукьянова А.А. воспитатель б/к соответствие, 2024, декабрь 

11 Манцурова О.В. муз. руководитель б/к соответствие, 2025, осень 

12 Мельникова Н.А. воспитатель б/к соответствие, 2022 осень 

13 Михайличенко Т.С. воспитатель соответствие 2017 соответствие, 2022, осень 

14 Пафнутьева Н.М. воспитатель б/к соответствие, 2022, осень 

15 Симакова Л.Н. воспитатель соответствие 2021 соответствие, 2022, осень 

16 Сергеева Т.В. воспитатель соответствие 2021 соответствие, 2022, осень 

17 Трубач В.И. воспитатель соответствие 2021 соответствие, 2023, осень 

18 Филипчук А.С. воспитатель первая 2015 соответствие, 2026, осень 

19 Чижан Т.М. воспитатель соответствие 2021 соответствие, 2026, осень 

20 Шаповалова С.А. муз. руководитель первая 2021 первая, 2027, январь 
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11.5. План мероприятий, направленный на решение годовых задач 

«Использование методов моделирования и макетирования  

в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников» 

Мероприятие Тема Срок проведения 

Педагогический 

совет №2 

1.  «Фольклор – важнейший элемент, составляющий 

историю культуры», старший воспитатель Г.Ю. 

Гладышева. 

2. «Приобщение дошкольников к истокам русской 

народной культуры через фольклор», педагог-психолог 

Г.И. Дудченко.  

3. Образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста: 

- «Волшебный мир театра», воспитатели; 

- «Мои любимые занятия», воспитатель, 

- «Творческая мастерская «Театр Петрушки», 

воспитатели, музыкальные руководители; 

4. - Презентация «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников через ознакомление с культурными 

традициями своего народа».  

5. Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста через ознакомление с 

народными праздниками, традициями.  

6. Смотр-конкурс «Поделки и игрушки в стиле русской 

народной культуры». 

 

 
Ноябрь 2022 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Шаповалова С.А., 

Манцурова О.В. 

Консультации 
для педагогов 

«Приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к народным традициям через досуговую 

деятельность», воспитатель. 

Октябрь 2022 

«Взаимодействие детей, педагогов, родителей 

при ознакомлении с народной игрушкой», 

воспитатели. 

Март 2023 

Мастер-класс 

Мастер-классы «Народные промыслы»: 

- «Городецкая роспись», воспитатели, 

- «Роспись дымковской игрушки», воспитатели.  

Октябрь 2022 

Семинар- 

практикум 

«Макетирование как коллективно-творческая 
деятельность в системе куьтурно-исторического 

воспитания дошкольников». 

Ноябрь 2022 

Опыт работы 
«Использование игровых макетов для народных игр в 

воспитании детей». 

Февраль 2023 

Консультации 
для родителей 

«Творческие игры и народные игрушки в воспитании 
дошкольников». 

Январь 2023 

Акция «Народные игрушки своими руками». Октябрь 2022 

Тематический 

контроль 

«Состояние образовательного процесса по 

культурному наследию, воспитанию и диагностики 
педагогов». 

Май 2023 
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«Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

Мероприятие Тема Срок 

проведения 

Педагогический 

совет №3 

Тема: «Организация работы по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного 
возраста в условиях ДОУ» 

Цель: повышение профессионального уровня 

педагогов в работе с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию. 
Форма проведения: деловая игра.  

Повестка дня: 

− Вступительное слово заведующей с сообщением о 
выполнении решений предыдущего 

педагогического совета, аннотацией темы. 

− Выступление «Духовно-нравственное воспитание 
детей дошкольного возраста». 

− Презентация «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников посредством ознакомления с 

художественной литературой». 

− «Фольклорное развлечение «Ярмарочное 

гуляние», музыкальные руководители. 
− Дискуссия «Как научить ребенка поступать 

нравственно?». Проблемные вопросы. 

− Итоги тематической проверки на тему: 
«Организация работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей в ДОУ» 

− Анализ анкетирования родителей «Актуальность 

духовно- нравственного воспитания дошкольников 
в семье» 

− Обзор методических разработок, литературы по 

данной теме. 
− Подведение итогов. Проект решения 

педагогического совета. 

 

 
Февраль 2023 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Филипчук А.С. 

 

 
Шаповалова С.А., 

Манцурова О.В. 

Консультации 

для педагогов 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

Февраль 2023 

«Взаимодействие детского сада и семьи 

в духовно-нравственном воспитании дошкольников». 

«Формирование духовно-нравственных качеств у 

детей дошкольного возраста через игру». 

Духовно-нравственное воспитание детей средствами 
народной и православной культуры. 

Мастер-класс Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

процессе театрализованной деятельности. 

Февраль 2023 

Тематический 

контроль 

«Организация работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей в ДОУ». 

Март 2023 

Анкетирование 

родителей 

«Актуальность духовно-нравственного воспитания 

дошкольников в семье». 

Март 2023 

Совместные 

мероприятия 

«Пасхальные чудеса». Апрель 2023 
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«Совершенствование разнообразных форм и методов работы по сохранению 

и укреплению здоровья детей на основе программы дополнительного оздоровления 

детей «Здоровье» 

Мероприятие Тема Сроки 

Педсовет №4 

Тема: «Оптимизация процесса здоровьесбережения и 

здоровьесохранения дошкольников и педагогов в детском 

саду и семье». 
Форма проведения: традиционная, с использованием 

приемов презентации. 

Цель: Выявление эффективности физкультурно-

оздоровительной системы работы педагогов ДОУ по 
программе «Здоровье». 

Повестка дня: 

1. Итоги решения предыдущего педсовета. 
2. Доклад: «Физкультурно-оздоровительная работа в 

контексте с ФГОС ДО» 

3. Открытый просмотр ООД с использованием 
здоровьесберегающих технологий: 

-  в смешанной группе раннего возраста «Лучики», 

- средней группе «Чебурашки»,  

- подготовительной группе «Семицветики». 
4. Анализ физического развития детей 

5. Анализ состояния здоровья воспитанников МДОУ 

6. Анализ тематической проверки "Организация 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ" 

7. Анализ анкетирования родителей по теме 

«Необходимость дополнительного оздоровления детей в 

ДОУ» 
8. Презентация-обзор брошюр для родителей по темам: 

- «Комплекс упражнений для профилактики сколиоза» 

- «Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия» 
- «Комплекс упражнений для профилактики нарушения 

зрения» 

- «Комплекс упражнений для профилактики заболеваний 
дыхательных путей» дыхательной гимнастики. 

- «Комплекс упражнений точечного массажа» 

- «Комплекс упражнений гимнастики после сна». 

9. Подведение итогов. Проект решения педагогического 
совета. 

Март 2023 

Тематический 

контроль 

"Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ" 

Май 2023 

Анкетирование 

родителей 

«Необходимость дополнительного оздоровления детей в 

ДОУ» 

Май 2023 

 

11.6. Организационно-управленческая работа 

Педагогические советы 

№ 

п/п 

Тема Дата 

Проведения 

1 Педсовет № 1. 

Установочный «Новый учебный год на пороге ДОУ» 

Цель: знакомство педагогов с итогами деятельности ДОУ за 
летний-оздоровительный период, принятие и утверждения 

плана образовательной деятельности ДОУ на новый учебный 

год. Выявить уровень профессиональной подготовленности 
педагогов, развивать сплоченность, умение работать в команде, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

01 августа 2022г. 
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Форма проведения: деловая встреча. 

Повестка дня: 

1. Итоги решения предыдущего педсовета. 

2. Утверждение кандидатур председателя и секретаря 
педагогического совета. 

3. Аналитическая справка «Анализ работы ДОУ в летнее-

оздоровительный период». 
4. Итоги тематической проверки «Подготовка к новому 

учебному году». 

5. Основные направления работы и задачи на 2022-2023 уч. год. 
(Ознакомительный доклад). 

6. Обсуждение и утверждение: 

# Годового плана, 

# Рабочих программ педагогов, 
# Годового учебного календарного графика ООД, 

# Учебного плана, 

# Расписания занятий ООД, 
# Рабочую программу воспитания ДОУ, 

# Режима дня, 

# Режима двигательной активности, 

# Плана-графика аттестации педагогических работников 
МДОУ, 

# Программ сопровождения воспитанников, 

# АООП для ребёнка с РАС, 
# Индивидуальные маршруты для воспитанников, 

# План работы консультативного пункта, 

# Темы педагогов по самообразованию, 
# Утвердить комплектацию групп, 

# План открытых мероприятий педагогов, 

# План показа открытых НОД педагогами, 

# План работы по охране жизни и здоровья детей. 
7. Подведение итогов. Проект решения педагогического совета. 

 

 

 

 
 

Гальчинская Е.Н. 

2 Педсовет № 2. 

Тема: «Приобщение дошкольников к истокам русской 
народной культуры». 

Цель: 
Повестка дня: 

1. «Фольклор – важнейший элемент, составляющий историю 

культуры», старший воспитатель Г.Ю. Гладышева. 

2. «Приобщение дошкольников к истокам русской народной 

культуры через фольклор», педагог-психолог Г.И. Дудченко.  

3. Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста: 

- «Волшебный мир театра», воспитатели; 

- «Мои любимые занятия», воспитатель, 

- «Творческая мастерская «Театр Петрушки», воспитатели, 

музыкальные руководители; 

- Презентация «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников через ознакомление с культурными традициями 

своего народа». 

4.  Смотр-конкурс «Поделки и игрушки в стиле русской народной 

культуры». 

5. Мастер-класс: «Практическое применение метода 

биоэнергопластики». 

Ноябрь 2022г. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Шаповалова С.А., 

Манцурова О.В. 

 
 

Филипчук А.С. 

3 Педсовет № 3. 

Тематический: «Организация работы по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста в 

Февраль 

2023 г. 
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условиях ДОУ». 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов в 

работе с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию. 

Форма проведения: деловая игра. 
Форма проведения: «Педагогический вестник». 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово заведующей с сообщением о 
выполнении решений предыдущего педагогического совета, 

аннотацией темы. 

2. Выступление «Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста». 

3. Презентация «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников посредством ознакомления с художественной 
литературой». 

4. «Фольклорное развлечение «Ярмарочное гуляние», 

музыкальные руководители. 

5. Дискуссия «Как научить ребенка поступать нравственно?». 

6. Итоги тематической проверки на тему: «Организация работы 

по духовно-нравственному воспитанию детей в ДОУ». 

7. Анализ анкетирования родителей «Актуальность духовно-

нравственного воспитания дошкольников в семье». 

8. Обзор методических разработок, литературы по данной теме. 

9. Подведение итогов. Проект решения педагогического совета. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Шаповалова С.А., 

Манцурова О.В. 

4 Педсовет № 4. 

Тематический: «Оптимизация процесса здоровьесбережения и 
здоровьесохранения дошкольников и педагогов в детском саду 

и семье» 

Цель: Выявление эффективности физкультурно-

оздоровительной системы работы педагогов ДОУ по программе 
«Здоровячок» 

Форма проведения: традиционная, с использованием приемов 

презентации. 
Повестка дня: 

1. Итоги решения предыдущего педсовета 

2. Доклад: «Физкультурно-оздоровительная работа в контексте 
с ФГОС ДО» 

3. Открытый просмотр ООД с использованием 

здоровьесберегающих технологий в группе раннего возраста 
«Лучики», средней группе «Почемучки», подготовительной 

группе «Солнышко». 

4. Обобщение опыта работы «Детский фитнес и его роль в 
оздоровлении детей». 

5. Анализ физического развития детей 

6. Анализ состояния здоровья воспитанников МДОУ 

7. Анализ тематической проверки "Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ" 

8. Анализ анкетирования родителей по теме «Необходимость 

дополнительного оздоровления детей в ДОУ» 

9. Презентация-обзор брошюр для родителей по темам: 
«Комплекс упражнений для профилактики сколиоза» 

«Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия» 

«Комплекс упражнений для профилактики нарушения зрения» 
«Комплекс упражнений для профилактики заболеваний 

дыхательных путей» дыхательной гимнастики. 

«Комплекс упражнений точечного массажа» 

«Комплекс упражнений гимнастики после сна». 

Март  

2023 г. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Чижан Т.М., 

Арбузникова Н.В., 

Филипчук А.С. 
 

Без зубенко Г.Э. 
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10. Подведение итогов. Проект решения педагогического совета. 

5 Педсовет № 5. Итоговый 

Цель: Подведение итогов деятельности ДОУ и результатов 

работы сотрудников за истекший год. Совершенствование 
умение педагогов анализировать результаты работы, 

прогнозировать деятельность на будущий год. 

Форма проведения: «Устный журнал»  
Повестка дня: 

1. Итоги решения предыдущего педсовета. 

2. Анализ образовательной работы в ДОУ за 2022-2023 уч. год. 

3. Анализ заболеваемости воспитанников. 

4. Готовность воспитанников подготовительной группы к 
школьному обучению. 

5. Отчёт педагогов об образовательной работе по всем 

возрастным группам. 

6. Результаты мониторинга образовательного процесса. 

7. Анализ результатов анкетирования родителей воспитанников 

по работе дошкольного учреждения за год. 

8. Обсуждение и принятие плана летне-оздоровительной 

работы. 

9. Перспективы работы на 2023-2024 учебный год. 

10. Подведение итогов. Проект решения педагогического совета. 

Май 2023г. 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 «Организация работы ПМПк на 2022-2023 учебный 

год. Результаты диагностики детей на начало учебного 
года». 

Цель: выявление возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания по адаптированной 
программе, разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

Утверждение состава членов ПМПк на 2022-2023 
учебный год. 

Утверждение плана работы ПМПк. 

Согласованиеиндивидуальных образовательных 
маршрутов. 

Сбор информации о детях, нуждающихся в 

комплексном психолого-медико-педагогическом 
сопровождении. 

Сентябрь Ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 

воспитатели,  

педагог-психолог, 
педагог-дефектолог, 

медсестра 

2 «Промежуточные результаты индивидуальной работы 
с детьми» 

Цель: Оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по индивидуальным 
маршрутам. 

Анализ реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

Динамика речевого развития. 
Предварительный осмотр и отбор детей на комиссию. 

Анализ нервно-психического развития детей 

дошкольников. 

Декабрь Ст. воспитатель, 
педагог-психолог, 

учитель-логопед,  

педагог-психолог, 
педагог-дефектолог, 

воспитатели, 

медсестра 

3. «Итоги работы за учебный год» 

Анализ реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов воспитанников 

Май Ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
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Динамика речевого развития 

анализ готовности детей к обучению в школе 

Планирование коррекционной помощи детям на 

летний период. 

воспитатели, 

медсестра, 

педагог-психолог, 

педагог-дефектолог. 
 

Медико-педагогические совещания 

 

11.7. Организационно-методическая работа 

Консультации для педагогов 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Возможности использования полифункциональных 

игр в познавательном развитии дошкольников. 

Сентябрь Михайличенко Т.С. 

2 Дыхательная гимнастика в детском саду. Октябрь Горшенина Г.И. 

3 Говорящие стены. Ноябрь Беззубенко Г.Э. 

4 
Музыкальный уголок и его оснащение. Фоновая 
музыка в жизни детского ада. 

Март 
Манцурова О.В., 
Шаповалова С.А. 

5 1. Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой.  

2. Презентация: «Артикуляционная гимнастика, как 
способ преодоления нарушения 

звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста». 

Январь 

Филипчук А.С. 

 

Дудченко Г.И. 

6 Современные подходы к трудовому воспитанию 

дошкольников. 

Ноябрь Симакова Л.Н. 

7 Взаимодействие подвижных игр с элементами 

спорта на развитие особенностей детей. 

Ноябрь Михайличенко Т.С. 

8 Организация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ по экологическому 

воспитанию в соответствии с требованиями ФГОС 

Сентябрь Гальчинская Е.Н. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. «Адаптация детей к условиям детского сада»  

1. Оценка нервно-психического развития 

детей раннего возраста 
2. Анализ прохождения периода адаптации 

дошкольниками раннего возраста 

3. Анализ заболеваемости 

Октябрь Ст. воспитатель, педагог-

психолог, воспитатели 

группы смешанного 
раннего возраста, 

медсестра 

2. «Формирование культурно-гигиенических 

навыков как одной из систем здорового 

образа жизни маленьких детей» 

1. Актуальность проблемы культурно-
гигиенических навыков как одно из систем. 

2. ЗОЖ детей раннего возраста. 

Формирование культурно-гигиенических 
навыков у младшего дошкольного возраста  

3. Использование дидактических игр в 

формировании культурно- 
гигиенических навыков у детей раннего 

возраста 

Январь Ст. воспитатель, педагог-

психолог, воспитатели 

группы смешанного 

раннего возраста, 
медсестра 

3. «Результативность образовательной работы в 

группах раннего возраста» 

Апрель Ст. воспитатель, педагог-

психолог, воспитатели 
группы смешанного 

раннего возраста, 

медсестра 

https://dohcolonoc.ru/cons/14846-vozmozhnosti-ispolzovaniya-polifunktsionalnykh-igr.html
https://dohcolonoc.ru/cons/14846-vozmozhnosti-ispolzovaniya-polifunktsionalnykh-igr.html
https://dohcolonoc.ru/cons/14846-vozmozhnosti-ispolzovaniya-polifunktsionalnykh-igr.html
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9 Индивидуальный подход к детям в процессе 

организации сюжетно-ролевой игры 

Ноябрь Сергеева Т.В. 

10 Что нужно знать родителям о правилах ПДД. Сентябрь, 

февраль 

Лукьянова А.А. 

11 - Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по 

формированию готовности ребенка к школьному 
обучению и благополучной адаптации в школе. 

- Требования ФГОС к гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Апрель 

 
 

Ноябрь 

Филипчук А.С. 

12 Развитие самостоятельной деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

Декабрь Гайворонская Е.С. 

 

Консультации для педагогов групп раннего возраста 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Формирование безопасности у дошкольников. Февраль Чижан Т.М. 

2 Развитие речи детей раннего возраста (игры, 

упражнения, пособия). 

Февраль Игольникова Т.В. 

 

Мастер-класс 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Практическое применение метода 
биоэнергопластики. 

Ноябрь Филипчук А.С. 

2 Развитие мелкой моторики рук «Волшебные 

узелки» 

Ноябрь Беззубенко Г.Э. 

3 Игрушка-самоделка на Новогоднюю елку. Ноябрь Горшенина Г.И., 

Гальчинская Е.Н. 

4 Сопряженная гимнастика в развитии речи детей 
5-6 лет. 

Октябрь Дудченко Г.И. 

5 Куклы-топотушки Январь Мельникова Н.А. 

6 Изготовление картины к 8 марта для мам. Февраль Сергеева Т.В. 

7 Путешествие в страну слов Январь Чижан Т.М. 

8 Нетрадиционная техника рисования 

«Пальцеграфия», «Штамповка». 

Октябрь Гайворонская Е.С. 

9 Экспериментирование в раннем возрасте детей, 

как средство развития исследовательской 
активности. 

Ноябрь Игольникова Т.В. 

 

Теоретически-практический семинар 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «Этикет. Основы речевого общения младших 

дошкольников» 

Сентябрь Михайличенко Т.С. 

2 Оказание первой помощи в случае травматизма Январь Лукьянова А.А. 
 

Проекты 

№ Содержание Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

1 «В гостях у сказки» Сентябрь-

ноябрь 

Лукьянова А.А. 

2 «Моя семья» Апрель Лукьянова А.А. 

3 - Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников путем приобщения их к русской 

народной культуре. 

В течение 
года 

Беззубенко Г.Э. 

https://dohcolonoc.ru/cons/8589-etiket-osnovy-rechevogo-obshcheniya.html
https://dohcolonoc.ru/cons/8589-etiket-osnovy-rechevogo-obshcheniya.html
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- Дружат дети всей Земли. 

4 Юный художник Сентябрь-

ноябрь 

Арбузникова Н.В. 

5 
- Осень хлебосольная. 
- Весна-красна. 

Сентябрь-

ноябрь, 

Март-май 

Гальчинская Е.Н., 
Горшенина Г.И., 

Симакова Л.Н., 

Шаповалова С.А., 

Каблова Н.А. 

6 Маленькие слова (предлоги) В течение 

года 

Дудченко Г.И. 

7 Театральная деятельность в ДОУ В течение 

года 

Мельникова Н.А. 

8 Умелые пальчики В течение 

года 

Симакова Л.Н. 

9 Семья на ладошке Март-май Чижан Т.М. 

10 Знакомство с домашними животными В течение 
года 

Михайличенко 
Т.С. 

11 Развитие элементарных математических 

представлений у детей среднего возраста 
«Занимательные цифры» 

В течение 

года 

Сергеева Т.В. 

12 Формирование нравственно-патриотического 

воспитания по теме «Семья» 

В течение 

года 
Гайворонская 

Е.С. 
13 Формирование трудовых навыков у детей 

старшего возраста «Труд – основа жизни» 

В течение 

года 

Филипчук А.С. 

14 Изготовление игрушек с детьми. «Новогодние 

ёлочки». 

Декабрь Игольникова Т.В. 

 

Темы самообразования педагогов 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные 

1 Развитие математических способностей у детей среднего 

возраста «Занимательная математика». 

Сергеева Т.В. 

2 Развитие мелкой моторики рук у детей 3-4 лет. Лукьянова А.А. 

3 Развитие графомоторных навыков. Беззубенко Г.Э. 

4 Духовно-нравственное воспитание дошкольников посредством 

чтения сказки и художественной литературы. 

Пафнутьева Н.М. 

5 Коррекционная работа с детьми с ОВЗ. Дудченко Г.И. 

6 Трудовое воспитание старших дошкольников. Филипчук А.С. 

7 Развитие игровой деятельности у детей раннего возраста. Чижан Т.М. 

8 Развитие мелкой моторики рук как средство развития речи у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Симакова Л.Н. 

9 Развитие речи с детьми раннего возраста. Игольникова Т.В. 

10 Дидактическая игра как средство активизации словарного запаса 

у детей младшего возраста. 

Михайличенко Т.С. 

11 Приобщение к ценностям русской народной культуры через 
проектную деятельность детей дошкольного возраста. 

Гальчинская Е.Н. 
Горшенина Г.И. 

Каблова Н.А. 

Манцурова О.В. 
Шаповалова С.А. 

12 Использование театральной деятельности в развитии речи детей. Мельникова Н.А. 

13 Нетрадиционные формы работы с детьми по ручному труду и 

ИЗО. 

Арбузникова Н.В. 

14 Развитие познавательной деятельности у детей. Гайворонская Е.С. 
 

Организация НОД в ДОУ педагогами 

№ Область проведения НОД, название. Ответственные Сроки 
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п/п проведения 

1 Художественно-эстетическое развитие. ИЗО. Арбузникова Н.В. Октябрь 

2 Познавательное развитие Беззубенко Г.Э. Январь 

3 Социально-коммуникативное развитие + 

познавательное развитие «Из прошлого ложки» 

Гальчинская Е.Н. Ноябрь 

4 Художественно-эстетическое развитие. ИЗО. Горшенина Г.И. Март 

5 Логопедическое. Автоматизация свистящих 

звуков. 

Дудченко Г.И. Январь 

Февраль 

6 Познавательное развитие Игольникова Т.В. Апрель 

7 Социально-коммуникативное развитие «Русская 

матрёшка» 

Каблова Н.А. Октябрь 

8 Художественно-эстетическое развитие. ИЗО 

«Горошинки на зонтике». 

Лукьянова А.А. Октябрь 

9 Речевое развитие «О сказках». Мельникова Н.А. Ноябрь 

10 Речевое развитие «Мои любимые сказки». Михайличенко Т.С. Октябрь 

11 Речевое развитие Пафнутьева Н.М. Октябрь 

12 Познавательное развитие Симакова Л.Н. Апрель 

13 Познавательное развитие «Путешествие в страну 
математики» 

Сергеева Т.В. Февраль 

14 Познавательное развитие «Трудовое воспитание» Филипчук А.С. Февраль 

15 Познавательное развитие «Моя семья» Гайворонская Е.С. Ноябрь 
 

11.8. Внутренняя система оценки качества образования 

План контроля на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Тематика Вид контроля Срок 

проведения 

Ответственный 

1. 1. Готовность групп к новому 
учебному году. 

2. Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей. 

3. Санитарное состояние 
помещений группы. 

Оперативный Сентябрь Заведующий, 
заместители 

заведующей, 

медсестра 

2. 1. Состояние документации 

педагогов. Наличие системного 
планирования. 

2. Анализ утренней гимнастики во 

всех возрастных группах. 

3. Создание условий для игровой 
деятельности. 

4. Контроль организации и 

проведения утренников (досуга, 
развлечения). 

Оперативный Октябрь Заведующий, ст. 

воспитатель 

3 1. Контроль за посещаемостью, 

заболеваемостью воспитанников 

ДОУ. 

Предупреди 

тельный 

Октябрь Заведующий, 

медсестра 

4 1. «Состояние образовательного 

процесса по патриотическому 

воспитанию и диагностики 
педагогов». 

Тематический Ноябрь Заведующий, ст. 

воспитатель 

5 1. Соблюдение режима дня. 

2. Соблюдение температурного и 

воздушного режима в помещениях 
ДОУ. 

3. Анализ работы по безопасности 

на водных объектах: «Осторожно, 

тонкий лед»! 

Оперативный Ноябрь Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ, 

медсестра 
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6 1. Наличие методической 

литературы в группах для 

проведения образовательной 

деятельности. 
2. Организация прогулки во всех 

возрастных группах. 

3. Анализ работы по пожарной 
безопасности. 

Оперативный Декабрь Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра 

7 1. «Организация работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей в ДОУ». 
2. Планирование и организация 

работы с родителями. 

3. Контроль за качеством питания. 

Тематический 

Фронтальный 

Оперативный 

Январь Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра 

8 1. Организация и проведение 

образовательной деятельности 

согласно режиму дня и сетке 

занятий. 
2. Состояние документации в 

группе. 

Оперативный Февраль Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра 

9 1. Организация питания в группе.  
2. Контроль за качеством 

проведения дополнительных 

образовательных услуг. 

Оперативный Март Заведующая, 
зам. зав. по УВР, 

ст. медсестра 

10 1. "Организация физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ". 

2. Анализ работы по безопасности 

на водных объектах во время 
весеннего паводка. 

Тематический 
Оперативный 

Март Заведующая, 
зам. зав. по УВР, 

ст. медсестра 

11 1. Анализ подготовки детей к 

школе (по данным мониторинга и 

тестирования).  
2. Анализ работы по изучению 

воспитанниками ПДД. 

Сравнительный 

Оперативный 

Апрель Заведующий, 

зам. зав. по УВЧ 

12 1. Педагогический мониторинг 

детей по освоению программного 
материала.  

2. Контроль санитарного 

состояния группы. 
3. Контроль санитарного 

состояния прогулочных участков и 

готовности их к летнему 

оздоровительному периоду. 

Итоговый 

 
 

Оперативный 

Май Заведующий, 

заместители 
заведующей, 

медсестра 

 

11.9. Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение инструктажа: 

- по охране жизни и здоровья детей, 
- выполнение СанПиНа. 

Сентябрь, 

февраль, 
май 

старший 

воспитатель, 
медсестра 

2 Проведение антрометрических измерений детей, 

соответствие мебели ростовым показателям детей. 

Лист здоровья, его ведение. 

Сентябрь 

Апрель 

медсестра, 

воспитатели 

3. «Профилактика туберкулеза у детей и взрослых. Роль 

реакции Манту». 

Консультация для педагогов «Закаливающие 

мероприятия с детьми в осенний период». 

Октябрь медсестра 
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4. Памятка для родителей «Укрепление иммунитета 

детей». 

«Грипп – современный подход к профилактике и 

лечению. 

Ноябрь медсестра 

5. Памятка Правильное питание – залог здоровья» 

Консультация для педагогов « Первая помощь при 

травмах». 

Декабрь медсестра 

6  «ОРВИ у детей: признаки, профилактика» 
Анализ заболеваемости детей и рекомендации по 

оздоровлению. 

Январь медсестра 

7 «Опасные ситуации дома. Безопасность жизни и 
здоровья ребенка». 

Оперативный контроль «Двигательная активность 

детей в течение дня». 

Февраль медсестра 

8 Консультация для педагогов «Острые кишечные 
инфекции. Профилактические меры». 

Март медсестра 

9 Оформление стенда « Физкультура – это класс! Все 

здоровые у нас!». 

Памятка: «Если простуда!» 

Апрель медсестра 

10 Консультация «Прием солнечных ванн для 
закаливания организма». 

«Оказание первой помощи при укусах насекомых». 

Май медсестра 

 

11.10. Организационно-педагогическая работа 

Развлекательно-досуговая деятельность детей 

№ Содержание Сроки  Ответственный 

1 

Праздник «День Знаний» 

Сентябрь 
Муз. рук-ли, 

воспитатели 
День дошкольного работника (старшие, 
подготовительные группы). 

2 

Развлечение «Покровская карусель». Осенние 

утренники. Октябрь 
Муз. рук-ли, 

воспитатели 
Всемирный день животных (все группы). 

3 

Концерт, посвященный дню Матери. 

Ноябрь 
Муз. рук-ли, 

воспитатели 

Проект: «Дружат дети всей Земли» 

(подготовительные группы). 

День народного единства (старшие, 

подготовительные группы). 

4 
Новогодние праздники. Декабрь 

Муз. рук-ли, 

воспитатели 

5 

Музыкальное развлечение «Рождественские 

колядки». 

Январь Муз. рук-ли, 

Воспитатели 
 

Симакова Л.Н. 

Гальчинская Е.Н., 
Горшенина Г.И. 

Зимние забавы. Спортивное развлечение для детей 

средней группы. 

Рождественская сказка 

6 Праздник «Наша армия сильна!» Театрализованное 

развлечение «Широкая Масленица». 

Февраль Муз. рук-ли, 

воспитатели  

День доброты 

7 Весенние утренники. Март Муз. рук-ли, 

воспитатели Всемирный день театра. 

8 Досуг « Путешествие в космос». Апрель Муз. рук-ли, 
воспитатели Акция: «День древонасаждений». 

9 Праздничный концерт «Песни нашей Победы». Май Муз. рук-ли, 

воспитатели 

10 Праздник «До свидания детский сад!». Май Муз. рук-ли, 
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Акция: «Дерево выпускника». воспитатели 

11 Деловая игра для педагогов: «Логопедическое 
ассорти». 

Февраль Дудченко Г.И. 

12 День здоровья. 

В гостях у сказки. 

Мы спортивные ребята. 

Апрель Гайворонская Е.С. + 

муз. руководители. 

13 «Все профессии важны, все профессии нужны» Январь Филипчук А.С. 
14 Веселые мячики Январь Игольникова Т.В. 

 

Выставки (конкурсы детского творчества), профессиональные конкурсы педагогов. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Конкурс художественно-прикладного творчества 
«Осенний вернисаж» (поделки, аппликации, рисунки). 

Сентябрь воспитатели 

2 Выставка поделок «Ремесленные сувениры». Октябрь воспитатели 

Конкурс детского рисунка «Золотая осень». 

3 Выставка поделок и рисунков «Милой мамочке моей». 

Ноябрь воспитатели Смотр-конкурс «Поделки и игрушки в стиле русской 

народной культуры». 

4 

Творческий конкурс: «Сказка за сказкой».  

Конкурс чтецов: «Веселое путешествие от А до Я», 
посвященный 135-летию С.Я. Маршака.». 

Ноябрь 

воспитатели, 

муз. рук-ли. 

5 

Выставка семейных поделок «Новогодняя игрушка». 

Декабрь воспитатели Проект: «Зимний участок» - оформление участка 

снежными постройками для детских игр зимой. 

6 Шоу презентаций. Январь педагоги 

7 Лучшее методоснащение в ДОУ. 

Конкурс методических разработок. 

Февраль педагоги 

8 
9 

Выставка рисунков «Мы с папой лучшие друзья». 
Литературно-музыкальная композиция, посвященная 

Сталинградской битве. 

Февраль воспитатели 

10 
Выставка поделок, изготовленных мамами 

воспитанников: «Самая лучшая мама на свете». 
Март воспитатели 

11 Конкурс поделок «Этот загадочный космос». Апрель воспитатели 

12 

13 

Выставка рисунков «9 мая – День Победы». 

Конкурс рисунков на асфальте: «Пусть всегда будет 
солнце». 

Май воспитатели 

14 Фестиваль творчества: «Браво, дети!» (вокал, танец). Май муз. рук-ли. 
 

Физкультурно-массовые мероприятия 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

1 Спортивное развлечение «Прогулка по осеннему 
лесу». 

Сентябрь муз. рук-ль, 
воспитатели 

2 Спортивное развлечение « Путешествие в страну 

Здоровья». 

Октябрь муз. рук-ль, 

воспитатели 

3 Неделя зимних забав и развлечений. Январь муз. рук-ль, 
воспитатели 

4 Тематический досуг «День защитников Отечества!». Февраль муз. рук-ль, 

воспитатели 

5 Спортивный праздник « Я и мама – самые 
спортивные». 

Март муз. рук-ль, 
воспитатели 

6 Спортивный праздник «Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

Сентябрь муз. рук-ль, 

воспитатели 
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7 Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья! 

Май муз. рук-ль, 

воспитатели 

8 Праздник «День защиты детей». Июнь муз. рук-ль, 

воспитатели 
 

11.11. Организация взаимодействия с социумом и родителями. 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

1 Организация консультативного приема для родителей 

вновь поступивших детей. 
Общее родительское собрание: 

 перспективы развития ДОУ в 2022-2023 уч. год, 

 образовательная программа МДОУ, 
 режим работы МДОУ. 

Родительские собрания (по плану возрастных групп). 

Оформление социального паспорта ДОУ. 
Оформление информационных стендов для родителей 

в группах. 

Сентябрь 

Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

воспитатели 

2 Анкетирование родителей, вновь поступивших детей 

«Вы и ваш ребенок». 

Консультации для родителей «Режим дня ребенка». 
Памятка для родителей» Это должен знать каждый» 

(проблемы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма). 

Участие родителей в благоустройстве территории. 

Октябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 
воспитатели 

3 Консультация «Динамика работы с детьми ОВЗ». 

Анкетирование «Актуальность духовно-

нравственного воспитания дошкольников в семье». 
Памятка «Учите детей любить и беречь родную 

природу». 

Ноябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 
воспитатели 

4 Проведение групповых собраний по плану. 

Оформление стенда «Когда на улице снег (проблемы 
травматизма в зимний период). 

Консультация «Организация безопасного отдыха 

детей в праздничные каникулы». 
Папка-передвижка «Зимние игры и развлечения». 

Декабрь 

Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

воспитатели 

5 Оформление информационного материала «О гриппе» 
Анкетирование родителей «Условия здорового образа 

жизни в семье». 

Памятка «Правила поведения на льду». 

Консультации для родителей «К каждой игре – свой 

подход». 

Январь 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Участие родителей в подготовке и проведение детских 

праздников, досугов, развлечений. 
«Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредством сказкотерапии». 

В течение 
года 

Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

воспитатели 

7 Консультация «Осторожно, тонкий лед!» 

Папка-передвижка «Растим будущего мужчину». 
Совместное развлечение с папами «А ну-ка, папы». 

Февраль 

Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

воспитатели 

https://dohcolonoc.ru/cons/13438-konsultatsiya-k-kazhdoj-igre-svoj-podkhod.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13438-konsultatsiya-k-kazhdoj-igre-svoj-podkhod.html
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8 Совместная деятельность к подготовке  и участию в 

празднике «День 8 Марта». 

Оформление семейных фотогазет «Мы мамины 

помощники». 
Анкетирование «Необходимость дополнительного 

оздоровления детей в ДОУ». 

Консультации для родителей «Основные нарушения 
детско-родительских отношений». 

Март 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9 Консультации для родителей старших и 

подготовительных групп: «Возрастные показатели 
готовности к обучению в школе». 

День Открытых дверей. 

Участие родителей в благоустройстве и озеленении 
территории. 

Апрель 

Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

воспитатели 

10 Выпускной бал (изготовление костюмов, атрибутов) 

Общее родительское собрание. 

Анкетирование родителей: «Уровень 

удовлетворенности родителей качеством 
образовательной деятельности и работой ДОУ в 

целом. «Формирование навыков осознанного 

безопасного поведения детей на улице». 

Май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Консультации для родителей. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Развитие мелкой моторики рук у дошкольников. Ноябрь Арбузникова Н.В. 

2 Подготовка детей к школе. Октябрь Беззубенко Г.Э. 

3 Знакомим детей дошкольного возраста с народными 

традициями и культурой русского народа 

Сентябрь Гальчинская Е.Н. 

4 Советы родителям гиперактивного ребенка. Декабрь Гайворонская Е.С. 

5 Роль народной культуры русского народа на 
формирование личности ребенка. 

Октябрь Горшенина Г.И. 

6 Развивающие игры для детей от 3 до 4 лет. Апрель Дудченко Г.И. 

7 Адаптация детей раннего возраста к условиям в ДОУ Сентябрь Игольникова Т.В. 

8 Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников. 

Октябрь Каблова Н.А. 

9 Роль детской книги в речевом развитии Ноябрь Лукьянова А.А. 

10 Что делать родителям, чтобы развить речь ребенка  Мельникова Н.А. 

11 Поощрение и наказание ребенка в семье. Ноябрь Михайличенко Т.С. 

12 Как подружить ребенка с книгой. Сентябрь Пафнутьева Н.М. 

13 Польза чтения книг дошкольникам 5-7лет. 

Патриотическое воспитание дошкольников в семье. 

Сентябрь. 

Октябрь 

Симакова Л.Н. 

14 Как привить интерес к математике. Октябрь Сергеева Т.В. 

15 Кризис 7 лет. «Готовность детей к школе». Сентябрь Филипчук А.С. 

16 Потешки для развития речи детей раннего 

дошкольного возраста. 

Ноябрь Чижан Т.М. 

 

Взаимодействие с социумом 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 С библиотекой им. Н.Ф. Рыбалкина обсуждение и 
утверждение совместного плана работы на 2022-2023 

учебный год, совместные творческие и литературные 

вечера. 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 

воспитатели 

https://dohcolonoc.ru/cons/15199-narusheniya-detsko-roditelskikh-otnoshenij.html
https://dohcolonoc.ru/cons/15199-narusheniya-detsko-roditelskikh-otnoshenij.html
https://dohcolonoc.ru/cons/8297-formirovanie-navykov-osoznannogo-bezopasnogo-povedeniya-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/8297-formirovanie-navykov-osoznannogo-bezopasnogo-povedeniya-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/8297-formirovanie-navykov-osoznannogo-bezopasnogo-povedeniya-detej.html
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2 С поликлиникой:  

- совместное планирование оздоровительно-

профилактических мероприятий; 

- медицинское обследование состояния здоровья и 
физического развития детей. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Со школой обсуждение и утверждение совместного 

плана работы на 2022-2023 учебный год, совместные 
мероприятия. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

воспитатели 
 

11.12. Административно-хозяйственная деятельность 

№ п/п Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Утверждение штатного расписания, тарификационного 

списка, расстановка педагогических кадров. 

Сентябрь Заведующий 

2 Проведение текущих инструктажей по ТБ и ПББ с 

детьми и сотрудниками ДОУ, охране жизни и здоровья 

детей. 

Каждый 

квартал и по 

мере 

необходимо
сти 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, зам. 

зав. по АХЧ, 
воспитатели 

3 Материально-техническое обеспечение: обеспечение 

санитарно-гигиенических условий, выполнение 
требований охраны труда и пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 
воспитатель, зам. 

зав. по АХЧ, 

медсестра 

4 Работа по благоустройству территории: 
- уборка территории ДОУ от мусора, листьев, снега, 

- оформление цветочных клумб, 

- оформление участков групп. 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, зам. 

зав. по АХЧ, 
воспитатели 

5 Оборудование помещений детского сада: 

- пополнение дидактических игр и игрушек, 

- обновление и пополнение физкультурного 
оборудования, 

- обновление и пополнение хозяйственного инвентаря; 

- пополнение методического кабинета педагогической 
литературой. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, зам. 
зав. по АХЧ 

6 Контроль за санитарным состоянием, соблюдением 

сан. режима. обработки посуды, инвентаря. 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст. медсестра 

7 Контроль за готовностью групп и других помещений 

ДОУ к холодному периоду. 

Октябрь Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

8 Составление графиков отпусков. Декабрь Заведующий 

9 Инструктаж по безопасному проведению новогодних 
праздников. 

Проверка условий для безопасного проведения 

новогодних праздников. 

Декабрь Заведующий, 
старший 

воспитатель, зам. 

зав. по АХЧ 

10 Санитарное состояние бытовых и производственных 

помещений, наличие аптечек первой помощи. 

Январь Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ, 

медсестра 

11 Профилактическое занятие по эвакуации детей из ДОУ 
при экстренных ситуациях. Анализ проведения 

практического занятия. 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, зам. 

зав. по АХЧ 

 


