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 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования;  

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы МБОУ «Первая школа имени М.А. 

Пронина» дошкольное отделение детский сад №6, МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина» дошкольное отделение детский сад №9 (СанПиН 

2.4.3648-20) 

  Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 Устав МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина»  

 На основе вышеизложенных документов и анализа работы МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина» дошкольного отделения детского 

сада №6, МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина» дошкольного отделения детского сада № 9 за 2021- 2022 учебный год разработан годовой 

план работы на 2022 – 2023 учебный год. 
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1.1. Введение. 

Краткая характеристика МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина» дошкольное отделение детский сад № 6, МБОУ «Первая школа имени М.А. 

Пронина» дошкольное отделение детский сад № 9 

Полное название организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первая школа имени М.А. Пронина» дошкольное 

отделение детский сад № 6 города Звенигород (далее – Дошкольное отделение детский сад  № 6), Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Первая школа имени М.А. Пронина» дошкольное отделение детский сад № 9 города Звенигород (далее – Дошкольное отделение детский сад  

№ 9) 

Сокращенное название: МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина» дошкольное отделение детский сад №6, МБОУ «Первая школа имени М.А. 

Пронина» дошкольное отделение детский сад № 9 

 

Год создания дошкольных отделений: 2015 г.  

Дошкольное отделение детский сад  № 6 расположено по адресу: г. Звенигород, мкр-н Пронина, корп. 14, в типовом здании, которое рассчитано на 

125 мест 

Дошкольное отделение детский сад  № 9 расположено по адресу: г. Звенигород, мкр-н Супонево, корп. 12 стр.1, рассчитан на 90 мест.  

 

Лицензия на образовательную деятельность: № 78756 от 18.01.2022г (Бессрочная.) 

Плановая наполняемость Дошкольного отделения детский сад  № 6, Дошкольного отделения детский сад  № 9 -  215 воспитанников.   Фактическая 

наполняемость – 317 воспитанников. 

В 2021-2022 учебном году в Дошкольном отделении детского сада  № 6  сформировано 6 групп: из них 5 общеобразовательных групп и 1 группа 

компенсирующей направленности, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами.  

Контингент воспитанников детского сада представлен дошкольниками следующих возрастных категорий:  

 1 вторая младшая группа -  41 воспитанника;  

 1 средняя группа - 27 воспитанника;  

 2 старшие группы  -  71 воспитанник; 

 1 группа компенсирующей направленности   - 15 детей; 

 1 подготовительная к школе группа - 36 детей; 

Всего 190 воспитанников.  

        В Дошкольном отделении детский сад  № 9 функционирует 5 групп общеразвивающей направленности. Контингент воспитанников детского сада 

представлен дошкольниками следующих возрастных категорий:  

- 1 вторая младшая группа   - 27 детей; 

- 1 средняя группа - 22 воспитанник; 

- 2 старших группы - 50 воспитанника; 

- 1 подготовительная к школе группа   – 28 детей; 

Всего 127 воспитанников.  

  В Дошкольном отделении детский сад  №6, Дошкольном отделении детский сад  №9 имеются функциональные помещения:  

 Спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам. 

 Кабинет заместителя по дошкольному отделению, методический кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда, оборудованные в соответствии с ФГОС 

ДО. 



 

4 

 Медицинский и   процедурный кабинеты, изолятор. 

  Спортивный зал, музыкальный зал, оснащенные оборудованием и инвентарем для физкультурных и музыкальных занятий.  

 Прачечная, пищеблок, кладовая. 

Дошкольное отделение детский сад  № 6, Дошкольное отделение детский сад  № 9 отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к 

условиям и режиму воспитания и обучения детей выполняются, санитарно-гигиеническое требования, температурный и световой режим соответствует 

требованиям СанПиНа. Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное оборудование 

Дошкольного отделения детский сад  № 6, Дошкольного отделение детский сад  № 9 находится в исправном, рабочем состоянии.  

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется физкультурная площадка. Во всех возрастных группах в 

достаточном количестве выносное оборудование для развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках. Организация 

среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы). 

 

В настоящее время Дошкольное отделение детский сад  № 6, Дошкольное отделение детский сад  № 9 полностью укомплектован педагогическими кадрами, 

вакансий нет. 

 

Всего педагогов 30: 

 

 Методист-1 

 Воспитатель – 22 

 Учитель – логопед – 2 

 Музыкальный руководитель –2 

 Инструктор по физической культуре – 2 

 Педагог - психолог – 2 

 

 

Анализ состава педагогического коллектива 

 

Общее количество 

педагогов 

Педагоги с высшей квалификационной 

категорией 

Педагоги с первой квалификационной категорией Педагоги, без категории. 

28 18 6 4 

 

Анализ педагогического состава по возрасту 

 

 

Возраст год 20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Свыше 60 лет 

2021-2022 г. 7 9 6 6 2 
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Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности 

 

Общее количество педагогов До 3 лет До 5 лет До 15 лет До 20 лет Более 20 лет 

30 7 2 8 4 9 

 

 

1.2. Анализ работы за 2021-2022 учебный год 

В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих годовых задач: 

 Внедрение и использование современных педагогических технологий в работе с дошкольниками. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности через совершенствование взаимодействия коллектива 

дошкольной организации и семьи, поиска оптимальных форм работы с родителями. 

 Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно -  творческой деятельности.   

Все поставленные   задачи на   2021 – 2022 учебный год выполнены. 

 

1.2.1 Деятельность ДОУ, направленная на сохранение и укрепление   здоровья детей. 

Мероприятия. 

          В период подъема сезонных заболеваний ОРВИ и ГРИППА проводится профилактическая оздоровительная работа: 

-В период подъема сезонных заболеваний, один раз в день проводим гигиеническое полоскание полости рта кипяченой водой после приема пищи.  

-Чесночные ингаляции в группах проводят разными способами: чесночные бусы и медальоны, мелко порубленный чеснок в блюдце, для укрепления 

иммунитета. 

 -Использование лука и чеснока во втором блюде. 

       в течение года постоянно проводятся специальные оздоровительные мероприятия: 

          Воздухом: 

 Световоздушные ванны   с дыхательной гимнастикой 

 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице 

 Двигательная образовательная деятельность 

              Водой:                  

 Полоскание рта после приема пищи 

 Обширное умывание 

 Туалет носа 

             Профилактика плоскостопия: 

 Хождение босиком 

 Ходьба по корректирующим дорожкам 

             Лечебно- профилактическая: 
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 Кварцевание групповых помещений 

 Чесночные: бусы, ингаляции 

 Чеснок во второе блюдо 

 Упражнение по профилактике нарушения зрения во время образовательного процесса 

 Релакс, паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин 

 Ношение рациональной одежды 

 Соблюдение режима прогулок во все времена года 

     
Профилактические меры   по снижению заболеваемости у детей: 

осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники; 

осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие); 

выявление нарушений двигательной активности, координации 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу жизни - одна из задач деятельности Дошкольного отделения 

детский сад  № 6, Дошкольного отделения детский сад  № 9. 

На уровень заболевания детей большое значение оказывает общий уровень физического развития детей, который определяется по группам здоровья. 

Для этого организуется разносторонняя деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных и 

лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. Важнейшим фактором, свидетельствующим о работе коллектива, являются 

показатели здоровья детей. 

Коллектив Дошкольного отделения детский сад  № 6, Дошкольного отделения детский сад  № 9 совместно с родителями (законными 

представителями) уделяли большое внимание укреплению здоровья воспитанников и профилактике простудных заболеваний. Проводились следующие 

мероприятия с использованием здоровьесберегающих технологий:  

1. укрепляющая гимнастика; 

2. закаливающие мероприятия; 

3. прогулки в любую погоду и время года; 

4. физкультурная образовательная деятельность на воздухе. 

 Выводы: использование в дошкольном учреждении комплексных профилактических мер помогло нам выявить детей с ослабленным 

здоровьем, добиться снижения заболеваемости детей и сотрудников, повышения посещаемости детей. 

 

1.2.2. Распределение детей по группам здоровья. 

 

Учебный год Количество 

воспитанников 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019-2020 311 229 73,6% 77 24,8% 4 1,3% 1 0,3% 

2020-2021 312 230 73,7% 72 23,1% 8 2,6% 2 0,6% 

2021-2022 317 248 76,8% 61 18,9% 7 0,2% 2 0,6% 
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Выводы: За последние три года отмечается положительная тенденция увеличения количества посещающих детский сад детей с первой группой здоровья, а 

также уменьшения количества детей младшего возраста со второй группой здоровья. 

Диагнозы детей со второй и третьей группами здоровья не препятствуют проведению воспитательно-образовательного процесса в полной мере в 

соответствии с возрастом.4 группа здоровья в детских садах отсутствует. 

В течение учебного года проводилась физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Решалась единая задача комплексного психолого-педагогического и 

оздоровительного воздействия на ребёнка. В учреждении был создан комфортный гибкий режим дня, который предусматривал рациональное соотношение 

между различными видами деятельности и формами организации и был составлен с соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований к 

максимальной нагрузке на детей. 

 

 

1.2.3.  Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения. Медицинское обслуживание.   

 

№ п/п Показатели 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Среднесписочный состав 311 312 317 

2 Число пропусков д/дней по болезни 3221 1950 3706 

3 Число пропусков на 1 ребенка 10,35 6,27 11,47 

4 Средняя продолжительность одного 

заболевания 

8,6 6,25 8,5 

5 Количество случаев заболевания 394 365 432 

6 Количество случаев на 1 ребенка 1,27 1,1 1,3 

7 Количество часто и длительно болеющих 

детей 

14 11 25 

 Индекс здоровья 12,6 11,7 13,4 

 

 
В рамках договора на медицинское обслуживание Дошкольного отделения детский сад  № 6, Дошкольного отделения детский сад  № 9 с Управлением 

здравоохранения ежедневное наблюдение  за состоянием здоровья дошкольников осуществляет медицинская сестра, ведет санитарно – просветительскую 

работу среди воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей).  

Вместе с тем, медработник осуществляет контроль за: 

-  выполнением  санитарных требований,  

- санитарно – гигиенического и противоэпидемиологического режимов,  

- проведением профилактических и закаливающих процедур.  

 Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения 

инфекционных заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей и т.п. Во время подъёма сезонных простудных 

инфекций проводится приём поливитаминов, применяются лимонно-чесночный настой. 

В таблице представлены основные показатели качества оздоровительно – профилактической работы, динамика посещаемости детьми детского сада и 

детской заболеваемости.  
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  2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Посещаемость 

На 1 ребенка 

105,9д/дн 158д/дн 94,4д/дн 

Заболеваемость 

На 1 ребенка 

23,75д/дн 27,7д/дн 30,3д/дн 

 

Вывод: с декабря 2021года по март 2022 г больничный по ОРВИ с периодичностью, в связи с увеличением числа болеющих детей более чем на 20% от 

списочного состава группы. В результате этого за период с сентября 2021 по март 2022 наблюдается снижение посещаемости детей. Если за 2020-2021 уч. 

год она составила 158 д/дн., то в 2021-2022 уч. году она составляет 94,4 д/дн. Также увеличилась заболеваемость на 1ребенка с 27,7д/дн за 2020-2021г до 

30,3 д/дн на 2021-2022. Других инфекционных заболеваний не было. Использование в дошкольном учреждении комплексных профилактических мер 

помогло нам выявить детей с ослабленным здоровьем, добиться снижения заболеваемости детей и сотрудников, повышения посещаемости детей.  

       Организация питания. Дети получают полноценное и сбалансированное питание. Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. С 01.03.2011 

года работаем по сезонному 10-дневному меню, ежегодно утверждаемого заведующей. Проводится С-витаминизация третьего блюда. Соблюдается норма 

выхода порций на каждого ребенка.  Ведется контроль   технологии кулинарной обработки продуктов, нарушений в приготовления пищи не отмечено. 

Физиологические нормы питания соблюдены. 

Выводы: Сравнительный анализ данных диагностики показал положительную динамику уровня развития детей, что подтверждает эффективность 

использования внедряемой нами системы и современных программ, технологий в физкультурно-оздоровительную работу ДОУ. Наши выпускники обладают 

следующими качествами: они активны, выносливы, ловки, сильны и обладают всеми возможностями для гармоничного развития.  У детей сформировалось 

правильное отношение к своему здоровью, выработались определённые навыки приобщения к ЗОЖ, а также повысился рейтинг ДОУ в городе. 

1.2.4.  Показатели адаптации вновь прибывших детей. 

Показатели адаптации вновь прибывших детей 

 

Всего детей по 

группам 

Характер адаптации 

Кол-во 

детей 

Легкая  

1 группа 

Средней тяжести  

2 группа 

Тяжелая  

3 группа 

Крайне тяжелая  

4 группа 

Младший возраст 59 (100%) 48 (81%) 8 (14%) 2 (3%) 1 (2%) 

Старший возраст 2 (100%) 2 (100%) - - - 

Итого 61 (100%) 50 (82%) 8 (13%) 2 (3%) 1 (2%) 
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Для лучшей адаптации вновь прибывших детей ведётся следующая работа: родителям заранее раздаются памятки с режимом дня, с необходимыми 

гигиеническими требованиями. Проводятся консультации о 10-дневном меню, с целью введения новых блюд в рацион детей в домашних условиях. В 

адаптационный период ведётся наблюдение за психофизическим развитием ребёнка. Для этого в группах созданы система работы и необходимая 

развивающая среда. 

Однако, 13% вновь поступивших детей имеют 2 группу тяжести при адаптации. Это обусловлено отсутствием в семье режима, совпадающего с 

режимом детского сада, наличием у ребёнка своеобразных привычек, несформированностью элементарных культурно-гигиенических навыков, отсутствием 

опыта общения с незнакомыми людьми, а также индивидуальными особенностями детей. У 2 детей наблюдается 3 группа, а у 1 ребёнка (2%) – 4 группа 

тяжести.  

В целях наилучшей адаптации вновь прибывших детей необходимо уделять больше внимания разнообразным формам взаимодействия с родителями 

по данной теме: индивидуальные консультации, информационные стенды, присутствие родителей в группе, совместная организация и проведение 

образовательной деятельности 

  Вывод: Анализ процесса адаптации вновь прибывших детей показывает, что у всех детей, поступивших в дошкольное учреждение 

адаптационный период, проходил легко. Сотрудники Учреждения создают условия для благополучного протекания периода адаптации детей к 

условиям детского сада, разрабатывают рекомендации по подготовке детей к посещению Учреждения, оказывают психолого-педагогическую 

помощь родителям и детям. В детском саду создана атмосфера тепла, уюта и благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что 

немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период, поэтому воспитанников, имеющих проблемы в адаптации в учреждении  нет. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

В 2021-2022 учебном году Дошкольное отделение детский сад  № 6, Дошкольное отделение детский сад  № 9 осуществляли образовательную 

деятельность по основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой 

 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года органично, соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач 

стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

 

 тематические педсоветы; 

 педагогические часы; 

 семинары – практикумы; 

 организация    консультативной подготовки педагогов. 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 На основании годового плана Дошкольного отделения детский сад  № 6, Дошкольного отделения детский сад  № 9 проведён мониторинг результатов 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, в рамках оценки индивидуального развития детей воспитанников по пяти 

образовательным областям на конец 2021– 2022 учебного года. 
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 Результаты оценки индивидуального развития ребенка используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2)оптимизации работы с группой детей. 

 Мониторинг был проведен в каждой возрастной группе Дошкольного отделения детский сад  № 6, Дошкольного отделения детский сад  № 9, 

осуществлялся воспитателями и специалистами по основным направлениям основной образовательной программы ДОО: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 По итогам мониторинга качества образования (через реализацию образовательных областей) на конец учебного года выявлены следующие 

результаты: 

 

3.1. Результаты овладения детьми образовательной программой за 2021-2022 г.  

Группа Социально – 

Коммуникативное 

развитие  % 

Познавательное 

развитие 

% 

Речевое 

развитие 

% 

Художественно – 

эстетическое 

развитие % 

Физическое 

развитие 

% 

В   С Н В   С Н  В С  Н В  С Н   В С  Н 

Старший возраст группа №1 

«Бусинки» 
89 11 0 26 74 0 68 32 0 84 16 0 89 11 0 

Старший возраст группа №2 

«Солнечные лучики» 
66 34 0 48 52 0 48 52 0 81 19 0 96 4 0 

Подготовительная к школе группа  

№3 «Звёздочки» 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 

Подготовительная к школе группа  

№4 «Непоседы» 

93 7 0 87 13 0 68 32 0 87 13 0 100 0 0 

Средняя группа №5 «Радуга» 77 23 0 73 27 0 55 45 0 77 23 0 87 13 0 
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Вторая младшая группа №6 «Пчёлки» 71 29 0 59 41 7 62 31 7 68 32 0 98 2 0 

Подготовительная к школе группа  

№1 «Колокольчик» 

100 0 0 100 0 0 91 9 0 93 7 0 100 0 0 

Средняя группа №2 «Ягодка» 100 0 0 100 0 0 94 6 0 94 6 0 100 0 0 

Старший возраст группа №3 

«Солнышко» 
25 71 4 25 68 7 21 72 7 25 71 4 54 46 0 

Подготовительная к школе группа 

№4 «Ромашка» 
88 6 6 100 0 0 94 6 0 76 6 

1

8 
100 0 0 

Вторая младшая группа №5 

«Карамельки» 
69 31 0 62 38 0 69 31 0 79 21 0 76 24 0 

Итого  80 19 1 71 28 1 70 29 1 79 20 1 91 9 0 

 

Анализ воспитательно – образовательной работы по  образовательным областям. 

Показатели по образовательной области (%) 
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           Анализ социально- коммуникативного развития. 

В течение года проводилась воспитательная работа по социально - коммуникативному развитию. Родители (законные представители) и воспитатели в 

своих беседах, в показах видеоматериалов, играх знакомили детей с разными профессиями, с миром социальных отношений. Знакомство с этими 

отношениями и изучение окружающего мира позволяло формировать у детей умения и навыки трудовой деятельности, воспитывая положительное 

отношение к ней. Дети постепенно начинали осознавать ее значение в жизни человека и всего общества, понимать своеобразие физического труда. В 

соответствии с возрастом во всех группах воспитатели включали в режим дня доступный детям сезонный труд в природе, уход за растениями, их 

выращивание; хозяйственно-бытовой труд, предполагающий формировании устойчивых навыков самообслуживания, приемы ремонта книг. 

Воспитание осуществляется в познавательной и продуктивной образовательной деятельности, в процессе игровой, конструктивной и других видов 

деятельности. С целью стимулирования интеллектуального развития оборудованы уголки развивающих дидактических игр. 

Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности жизнедеятельности, это является условием благополучного 

существования человека. Детей знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В течение года проводилась работа по 

ознакомлению и обучению дошкольников правилам дорожного движения. 

У детей сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; основы безопасного поведения в быту, в природе, незнакомыми 

людьми; коммуникативные навыки, умение общаться между собой, уступать друг другу. Дети соблюдают правила поведения в детском саду, на улице, дома; 

усвоили нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Сформированы позитивные установки к различным видам 

труда и творчества. Развивается общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками. 

Результаты мониторинга в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» показывают стабильный уровень: 61% воспитанников 

выполняет все параметры оценки освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования самостоятельно. 38% воспитанников  

выполняют с частичной помощью взрослого . 1%- воспитанников выполняет некоторые параметры оценки, с помощью взрослого.  

Вывод: программный материал по образовательной области «Социально- коммуникативное развитие » освоен воспитанниками всех возрастных групп в 

соответствием с возрастом. 

Необходимо продолжать уделять внимание становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитию 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживанию, формированию готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формированию уважительного отношения и чувств принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

 

Показатели по образовательным областям (%) 
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  Анализ познавательной деятельности. 
 

 

 

 

 

В течение года всеми педагогами проводилась организованная образовательная деятельность, досуги, опыты, экспериментальная деятельность , 

наблюдения. Во время образовательной деятельности педагоги во всех группах использовали разнообразные увлекательные приёмы и методы: 

дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неё), рассказы-загадки, викторины, в старших – проблемные 

рассказы и ситуации. 

Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на основе характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий 

благополучного их существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно было то, что воспитатели создавали условия для 

развития бережного ответственного отношения к окружающей природе. 

Анализ результатов мониторинга в образовательной области «Познавательное развитие» отражает стабильность: 71%воспитанников выполняет 

параметры оценки освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования самостоятельно. 28%  воспитанников выполняют  с 

частичной помощью взрослого.1%- воспитанников выполняет параметры оценки с помощью взрослого. 

У воспитанников сформированы первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине, об отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы. 

Вывод: продолжать использование инновационных средств, способствующих формированию познавательной мотивации, произвольной памяти, внимания; 

расширение спектра дополнительных услуг в детском саду по реализации образовательной области «Познавательное развитие». Необходимо продолжать 

работу по ознакомлению с окружающим миром (комнатные растения, качество и свойства предметов и сезонные изменения), с предметным и социальным 

миром, сенсорными эталонами и элементарными математическими представлениями (ориентировка в пространстве и времени). 
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Анализ речевого развития. 

Решение задач психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» осуществлялось в ходе 

реализации всех образовательных областей Программы. 

В течение учебного года были проведены консультации учителем – 

логопедом для педагогов и родителей. Воспитатели в течение года 

организовывали образовательную деятельность по речевому развитию. 

Анализ мониторинга в образовательной области «Речевое развитие» 

показал, что 70% воспитанников выполняет  параметры оценки 

освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования самостоятельно. 29% воспитанников выполняет с 

частичной помощью взрослого. 1%- воспитанники выполняют некоторые параметры оценки с помощью взрослого. 

 

Вывод: воспитанники владеют речью как средством общения и культуры, они сопровождают речью игровые и бытовые действия. Обогащен и пополнен 

активный словарь; развивается связная, грамматически правильная диалогическая речь; развивается речевое творчество; развивается звуковая и 

интонационная культура речи, фонематический слух. Проблемы: увеличивается количество поступающих в детский сад детей с речевыми нарушениями. 

 

Причина: высокий процент рождаемости детей с различными патологиями, недостаточное речевое общение взрослых с детьми (взрослые мало говорят с 

ребенком, регламентируют общение);  Низкий уровень развития звуковой культуры у некоторых воспитанников. В начале года у некоторых детей был низкий 

уровень развития. Это были дети, часто болеющие в процессе адаптации, с плохой речью или ее отсутствием, слабо проявляющие интерес к играм, 

занятиям, чтению книг. 

Необходимо уделять внимание развитию речи и коммуникативным навыкам детей. Закреплять умения у детей вести ролевые диалоги, активнее принимать 

участие в игровых задачах, закреплению умения у детей общаться со взрослыми и сверстниками. Учить детей внимательно слушать литературные 

произведения, расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно читать стихи, приобщать к семейному чтению.Продолжать вести работу по 

обогащению у детей словаря, закреплению умения вести диалоги, монолог, отвечать на вопросы принимать игровые задачи, общаться с взрослыми и 

сверстниками. Уделять внимание становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Многим детям необходимы 

занятия с учителем – логопедом для коррекции речи. 

 

Вывод: продолжать работу по развитию диалогической, монологической, связной речи детей; решение задач по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» осуществлять в ходе реализации всех образовательных областей Программы совместно с родителями; администрации, специалистам 

учреждения осуществлять контроль по проведению артикуляционной гимнастики во всех возрастных группах; развитию мелкой моторики.  
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Анализ художественно – эстетического развития. 

 

Музыкальная деятельность осуществляется как в организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни.  

Результаты мониторинга образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» отражают допустимый результат: 79% воспитанников выполняет 

все параметры оценки освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования самостоятельно. 21% воспитанников выполняет все 

параметры оценки с частичной помощью взрослого . 0%- воспитанников выполняет некоторые параметры оценки с помощью взрослого 

 

 Изобразительная деятельность у детей сформировался интерес к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых 

форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развились умения правильно располагать 

изображение на листе бумаги, выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение 

из нескольких частей, с помощью геометрических элементов узора, в лепке — посредством налепов, узора стекой; дети научились подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Освоены 

доступные способы и приемы вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Сформированы 

умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа. Освоены некоторые приемы лепки: оттягивание из целого куска; прищипывание; сглаживание поверхности вылепленных фигур, 

места соединения частей; скатывание пластилина круговыми движениями рук в шарики; раскатывание прямыми движениями рук в столбики, колбаски; 

вдавливание середины пластилинового шара, цилиндра при помощи пальцев. Сформированы умения выполнять простые постройки; освоены способы 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

 

Вывод: В каждой возрастной группе отмечается положительная динамика развития воспитанников. Анализ результатов мониторинга помог педагогам 

определить уровень каждого ребенка для осуществления дифференцированного подхода в подборе форм организации, методов и приемов воспитания и 

развития. 
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Анализ физического развития. 

 

Приоритетным направлением образовательной деятельности учреждения является физкультурно-оздоровительная работа. Физкультурная работа: 

физкультурно – оздоровительно – коррекционная образовательная деятельность; коррекционные физкультминутки, физпаузы; физкультурно-коррекционные 

подвижные игры; коррекционные упражнения в режимных процесс 

профилактика плоскостопия (массаж, мячи, ребристые дорожки); дыхательная гимнастика; психогимнастика; упражнения для развития координации, 

реактивности. Медико-профилактическая работа: система закаливающих процедур; витаминизация; бактерицидная лампа; медикаментозные средства; 

сезонная профилактика; полоскание горла; прием оздоровительных напитков, кислородных коктейлей; употребление бактерицидных продуктов: чеснок, лук; 

босохождение; воздушные ванны после сна; зимний период: обливание водой до локтя; летний период: обливание ног водой. 

 

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» освоен воспитанниками всех возрастных группах. 100% воспитанников 

выполняют все параметры оценки освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования самостоятельно . 

 К концу года дети умеют бегать в различном темпе, сохраняя равновесие, изменение направления. Умеют ползать на четвереньках, энергично отталкиваться 

в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места. Умеют ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений, лазать по гимнастической стенке, 

ползать разными способами, принимать правильное исходное положение при метании, строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 

Вывод: 

- продолжать проектирование развивающей среды групп и участков для прогулок в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

- продолжать повышать культуру здоровья педагогов, родителей, используя современные формы работы. 



 

17 

Анализ подготовленности выпускников к обучению в школе 

Результаты мониторинга 

        
        по готовности выпускников к школе на 22.04.2022г.  

Всего выпускников – 51 ребенок 

 

№ 

П\п Целевые ориентиры 

 

Результаты 

достижения детей в 

(%) 

1. Инициативность и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности 

32 (94%) 

2. Способность выбирать себе род 

занятий 30 (89%) 

3. Уверенность в своих силах, открыт 

внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим 

31 (91%) 

4. Обладание чувством собственного 

достоинства. 
30 (89%) 

5. Взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 32(94%) 

6. Проявление в различных видах 

деятельности воображения, 

фантазии, творчества 

32(94%) 

7. Подчинение разным правилам и 

социальным нормам 
   32(94%) 

8. Проявление творческих 

способностей 31 (96%) 

9. Способность контролировать свои 

движения (уровень развития 

крупной и мелкой моторики). 

30 (89%) 

10. Способность к волевым усилиям. 30 (89%) 

11. Проявление любознательности. 31 (91%) 

12. Склонность к наблюдению, 

экспериментированию 
31 (94%) 

13. Способность к принятию 

собственных решений. 30 (89%) 

Средний балл 92% 
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На основании полученных данных, результаты готовности детей к школьному обучению среди четырех подготовительных групп распределились 

следующим образом:  

 

Уровень 

группа 

Полная готовность Условная готовность 

кол-во % кол-во % 

Подготовительная группа № 6 

«Пчелки» (36 детей) 

9 30,4% 8 34,8% 

Подготовительная  группа 

№1компенсирующей направленности  

«Бусинки» (13детей) 

8 57,1% 1 7,1% 

Старшая группа № 3 «Звездочки» (8 

детей) 

0 0% 5 60% 

Подготовительная группа № 5 

«Карамельки» (28 детей) 

7 29,3% 9 31,7% 

 

 

 

Таким образом, из 85 выпускников, тестирование прошли 75 детей:  

24 ребенка полностью готовы к началу регулярного обучения к школе, имеют I уровень готовности (в среднем 49,2%). Эти дети усвоили программу 

подготовительной группы, обладают достаточным уровнем работоспособности, у них сформирована произвольная регуляция собственной деятельности. 

24 ребенка имеют II уровень готовности – условно готовы (27,3%). У этих детей можно отчасти прогнозировать некоторые трудности в начале 

регулярного обучения из-за недостаточно сформированного регуляторного компонента деятельности. Однако большинство детей смогут адаптироваться к 

началу обучения (сентябрь – октябрь) без дополнительной помощи специалистов. 

Остальные воспитанники требуют дополнительного внимания и помощи в выполнении заданий, условно не готовы 9 детей. 

6 детей показали очень низкий уровень готовности к школьному обучению, задания для этих воспитанников вызывали затруднения, без помощи 

взрослого к выполнению не приступали, задания повторялись для этой группы детей по нескольку раз. Внимание рассеянное, заинтересованность в 

выполнении отсутствует. 

 

Взаимодействие с родителями. 

Сотрудничество семьи и учреждения предусматривает тесное сотрудничество. В связи с этим мы постоянно информирует родителей о содержании, 

формах и методах работы с детьми, стремимся включать родителей в процесс общественного образования их детей путем организации игровых семейных 

конкурсов, и т.д. 

В течение года оформлялась наглядная информация для родителей, отвечающая общим требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения: 

единый стиль. 

Наиболее продуктивными формами совместной работы являются: индивидуальные консультации, родительские собрания с открытыми показами 

детской деятельности, выставки детских творческих работ. Одна из ежегодных традиций детского сада – проведение совместных праздников (День Матери, 

Масленица), спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», День защитников Отечества. 

Дважды в год – осенью и весной проводились родительские субботники по благоустройству территории , зимой родители активно участвовали в 

создании снежных построек на территории участков, в марте участвовали в конкурсе «8марта –мамин день!» - поделки и предметы рукоделия, сделанные 
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руками мам, бабушек дошкольников.  

 

 Анкетирование родителей ДО/ДС на тему: «Удовлетворение качеством образования», было проведено в апреле 2022 года во всех группах. Списочный 

состав – 317 детей, присутствовало на момент анкетирования – 214, собрано анкет – 183.  

По результатам мониторинга удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг – 94% родителей ответили удовлетворительно. 

 По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод. Что большинство родителей удовлетворены деятельностью детского сада. 

 Я удовлетворен качеством образовательных услуг в нашем детском саду-94% (175 чел.) 

 Я удовлетворён психологическим климатом в нашем детском саду-94% (175чел.) 

 Я удовлетворен развитием у моего ребенка эмоций, чувств, самоконтроля в рамках программы нашего детского сада-94% (175 чел.) 

По итогам мониторинга, можно сделать вывод, что большинство родителей полностью удовлетворены работой учреждения. Уровень и содержание 

образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении в целом удовлетворяет 94% родителей, что является высоким показателем результативности 

работы коллектива.  

 

 

 

Удовлетворенность родителей образовательных услуг в нашем детском саду за 2021-2022 уч. год  

  

Учебный год  

 
октябрь  апрель  

МБОУ № 

6/№9 

Средний уровень по  

Одинцовскому 

городскому округу  

МБОУ № 6/№ 9 

Средний уровень по  

Одинцовскому 

городскому округу  

2019-2020 г.  94,1 %  97,2 %  95 %  96,4 %  

2020-2021 г.  93 %  96,9 %  96%  96,4 %  

2021-2022 г.  92 %  97 %  95%  97%  

 

 

По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году можно сделать следующие выводы: 

1.В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению психического и физического здоровья детей (проводятся меры по закаливанию 

детей, уделяется внимание двигательной активности детей и эмоционально-личностному развитию). 

2.Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годового плана (собран педагогический опыт, проведены запланированные 

мероприятия). 

3.Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 
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БЛОК 2. 

2.1. Цели и задачи работы на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

Задачи:  
1.Продолжить  формирование экологической культуры дошкольников, развитие любознательности и бережного отношения к окружающему миру в 

процессе исследовательской деятельности. 

2.Способствовать речевому развитию детей через вовлечение их в театрализованную деятельность. 

3.Совершенствовать систему физического развития детей дошкольного возраста посредством повышения уровня двигательной активности. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина» дошкольного отделения детского сада №6 

 

Штат дошкольного учреждения укомплектован на 100%. В детском саду работают: методист, 12 воспитателей; старший воспитатель, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог,   

Должность ФИО 

воспитателя 

Категория Образование  Стаж 

работы 

Воспитатель 

Вторая младшая 

группа №5 

«Радуга» 

Сырбу Марина 

Сергеевна 

Нет 

категории 

Высшее профессиональное 1год 

 

Воспитатель 

Подготовительная 

группа №6 

«Пчелки» 

Медянкина 

Наталья Юрьевна 

Первая 

19.04.2022г. 

Высшее педагогическое 3 года 

Гаспарян Мери 

Гагиковна 

Высшая 

11.01.2021г. 

Высшее педагогическое  5 лет 

 

Воспитатель 

Старшая группа  

группа №3 

«Звездочки» 

Губанова 

Валентина 

Анатольевна 

Высшая 

22.12.2020г. 

Среднее специальное 5лет 

Капустина 

Надежда 

Константиновна 

Высшая 

01.12.2020г.  

Среднее педагогическое 35 лет 

Воспитатель 

Старшая группа  

группа №4 

«Непоседы» 

Малетина 

Виктория 

Николаевна 

Высшая 

23.11.2017 

Высшее педагогическое 

 

16 лет 

Бичева Екатерина 

Михайловна 

Высшая 

04.12.2019г. 

Высшее педагогическое 6лет 
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Воспитатель 

Группа 

компенсирующей 

направленности к 

№1 «Бусинки» 

Тенякова Ирина 

Станиславовна 
Первая 

06.11.2021г. 

Высшее специальное 3 года 

Воспитатель 

Средняя группа №2 

«Солнечные 

лучики» 

Малетина Анна 

Юрьевна 

Первая 

09.02.2022г. 

Высшее педагогическое 2 года 

Алексеева Ольга 

Владимировна 

Высшая 

15.05.2019г. 

Высшее педагогическое 42 лет 

Методист 

 

Ниезбекова 

Мария 

Владимировна 

Нет 

категории 

Высшее профессиональное  

 

5 лет 

Учитель-логопед 

Редькина 

Екатерина 

Юрьевна 

Высшая 

03.02.2021г. 

Высшее педагогическое 7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Петухова 

Надежда 

Константиновна 

Первая 

16.09.2020г. 

Высшее педагогическое 39 лет 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Аббасова Амалия 

Музаффаровна 

Высшая 

19.04.2022 

Высшее педагогическое 32 года 

Педагог-психолог 

Каргина 

Людмила 

Владимировна 

Нет 

категории 

Среднее педагогическое 38лет 

  

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса  МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина» дошкольного отделения детского сада №9 

Штат дошкольного учреждения укомплектован на 100%. В детском саду работают: методист, 12 воспитателей; старший воспитатель, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог,   

Должность ФИО 

воспитателя 

Категория Образование  Стаж 

работы 

Воспитатель 

Подготовительная 

группа №5 

«Карамельки» 

Тунгусова Анна 

Викторовна 

Высшая 

11.01.2021г. 

Высшее специальное 5 лет 

Гаврюшина 

Валерьевна 

Нет 

категории 

Среднее специальное  1 год 
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Воспитатель 

Старшая группа  

группа №1 

«Бабочки» 

Колышницына 

Ольга 

Анатольевна 

Высшая 

19.04.2022г. 

Высшее педагогическое 35лет 

Исакова Ирина 

Владимировна 

Нет 

категории.  

Высшее специальное 1 год 

Воспитатель 

Старшая группа  

группа №4 

«Ромашки» 

Изгагина Анна 

Викторовна 

Высшая 

01.04.2020г. 

Высшее педагогическое 

 

6 лет 

Наумова Юлия 

Александровна 

Высшая 

19.04.2022г. 

Высшее специальное 7лет 

Воспитатель 

Средняя группа №3 

«Солнышко» 

Нерсисян Зара 

Жоржиковна 

Высшая 

25.12.2020г. 

Высшее педагогическое 17 лет 

Кожина Елена 

Львовна 

Высшая 

04.12.2019г. 

Высшее педагогическое 12 лет 

Методист 

 

Ниезбекова 

Мария 

Владимировна 

Нет 

категории 

Высшее педагогическое  

 

1 год 

Учитель-логопед 

Малетина 

Виктория 

Николаевна 

Нет 

категории 

Высшее педагогическое 1 год 

Музыкальный 

руководитель 

Петухова 

Надежда 

Константиновна 

Первая 

16.09.2020г. 

Высшее педагогическое 39 лет 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Терлыга Богдан 

Алексеевич 

Нет 

категории 

Высшее педагогическое 1 год 

Старший 

воспитатель 

Тенякова Ирина  

Станиславовна 

Нет 

категории 

Высшее специальное 1 год 

Педагог-психолог 

Рыбицкая 

Светлана 

Ивановна 

Нет 

категории 

Высшее педагогическое 35лет 
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БЛОК  3. 

 

З.1.  Организационно-управленческая работа 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

3.1.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности Учреждения 

 Изучение и реализация законодательных и 

Распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность учреждения 

в течение 

года 

методист 

  

Нормативно – правовая база дошкольного отделения  на 2022 – 

2023 уч. год (внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с нормативными требованиями 

(локальные акты, графики работы, инструкции и др.). 

в течение 

года 

Методист  

 

 Разработка нормативно – правовых документов, локальных 

актов о работе учреждения на 2022– 2023 уч. год 

Август  Методист 

 

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

Август, 

сентябрь 
Методист 

 

3.1.2. Заседание  Совета родителей     

 Совет №2 

1.Отчет методиста о создании условий для реализации 

образовательной программы учреждения. 

2.Подготовка учреждения к новогодним праздникам. 

 

Сентябрь Методист 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родительский совет 

Совет №3 

1..Благоустройство территории, прогулочных площадок, 

групповых силами родительской общественности. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Методист,  

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родительский совет. 

Совет №4 

1. Организация и подготовка к летней оздоровительной работе. 

2. Реализация образовательной программы детского сада.  

Результаты  готовности  к  школе  выпускников 

3.Подготовка учреждения к новому учебному году. 

 

Апрель 

 Методист,  

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родительский совет. 
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3. 1.3. Совещания при методисте   

  Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

 Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля).  

 Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ 

на новый учебный год. 

Сентябрь Методист  

 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

 Результативность контрольной деятельности.  

 Анализ заболеваемости за месяц.  

      Подготовка к осенним праздникам.  

 Подготовка учреждения к зиме.  

       Выявление социально неблагополучных семей. 

Октябрь  

Методист 

 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

 Результативность контрольной деятельности  

      Проведение мероприятий по профилактике гриппа и других 

ОРЗ.  

        Знакомство с новыми приказами по учреждению. 

Ноябрь   

Методист 

 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

 Результативность контрольной деятельности  

 Анализ заболеваемости.  

        Подготовка к новогодним праздникам 

       Обсуждение графика отпусков работников на 2023 г. 

Декабрь Методист 

 

 Утверждение плана работы на месяц.  

 Результативность контрольной деятельности.  

 Результаты административно-общественного контроля.  

 Анализ заболеваемости детей и сотрудников учреждения за 

прошедший год.  

     Организация работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса, ОТ. 

 

Январь Методист 

 

 Утверждение плана работы на месяц. 

 Результативность контрольной деятельности.  

 Анализ заболеваемости  

 Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы к 

школьному обучению. 

Февраль  Методист 
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 Взаимодействие Учреждения с социумом 

 

 

 Утверждение плана работы на месяц.  

 Результативность контрольной деятельности.  

 Анализ заболеваемости. 

       Подготовка к празднику 8 Марта.  

 Результативность оказания дополнительных 

образовательных услуг.  

 

Март  Методист 

 

 Утверждение плана работы на месяц. 

 Результативность контрольной деятельности.  

 Анализ заболеваемости за 1 квартал.  

Обсуждение праздничных мероприятий в связи с выпуском 

детей в школу.  

 Обсуждение назревших хозяйственных вопросов: посадка 

рассады цветов для клумб, овощей для огорода, саженцев 

кустарников и деревьев и др. 

Апрель Методист 

 

 Утверждение плана работы на месяц.  

 Результативность контрольной деятельности.  

 Анализ заболеваемости.  

     О подготовке к летней оздоровительной кампании.  

.   Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный период 

 Расстановка кадров и комплектование групп на время 

летних отпусков 

 Подготовка к родительскому собранию для вновь 

набираемых детей. 

Май 

 

 Методист  

 

3.1.4. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 Методический совет №1 

Задача: подведение итогов летней оздоровительной работы, 

принятие плана работы на новый учебный год. 

1. Анализ выполнения  решений предыдущего педсовета; 

2. Итоги деятельности в летний оздоровительный период. 

3. Подведение итогов работы по оздоровлению детей. 

4. Итоги смотра-конкурса «Готовность групп к новому учебному 

году» 

5. Принятие решения. 

Август Методист 

Старший воспитатель 
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Методический совет №2 

Задача: Продолжить  формирование экологической культуры 

дошкольников, развитие любознательности и бережного 

отношения к окружающему миру в процессе 

исследовательской деятельности. 

 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Итоги тематического контроля по теме: «Система работы по 

организации экологического воспитания» 

3. Итоги конкурса «Лучший экологический проект». 

4.Педагогические находки в организации экологического 

воспитания.(из опыта работы) 

5. Деловая игра «Экологическое воспитание  дошкольников в 

ДОУ» (из опыта работы) 

6.»Интеграция экологического и физического воспитания 

дошкольников – путь к укреплению и сохранению здоровья 

дошкольника». (из опыта работы). 

7.  Принятия решений. 

ноябрь Методист 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели: Исакова 

И.В.,Сырбу М.С. 

 

 

КожинаЕ.Л., 

Бичева Е.М. 

 

Изгагина А.В., 

Бичева Е.М. 

 

Малетина В.Н., 

Тунгусова А.В.  

воспитатель 

Методический совет №3-тематический 

 Задача: Способствовать речевому развитию детей через 

вовлечение их в театрализованную деятельность. 

 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Итоги тематического контроля по теме: «Организация  

театрализованной деятельности в детском саду». 

3. «Значение театрализованной деятельности в развитии речевых 

навыков детей» (из опыта работы). 

4. «Формы организации мероприятий совместно с родителями в 

рамках театрализованной деятельности» (из опыта работы). 

 

5.Итоги смотра-конкурса «Лучший центр театрализации» 

 

6. «Театрализованная деятельность как средство исправления 

речевых нарушений» (из опыта работы) 

7. Решение педсовета. 

январь  

 

 

Методист 

Старший воспитатель 

Воспитатели: 

Колышницына О.А., 

Капустина Н.Н.,  

 

 

Тунгусова А.В. 

Алексеева О.В.,  

Наумова Ю.А.,  

Гаспарян М.Г. 

 

учитель-логопед 

Малетина В.Н., 

Редькина Е.Ю. 
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Методический совет №4 -тематический 

 Задача: Совершенствовать систему физического развития 

детей дошкольного возраста посредством повышения уровня 

двигательной активности. 

 

1.Анализ  выполнения решения  предыдущего педагогического 

совета. 

2. Итоги тематического контроля по теме «Организация  и 

эффективность работы  по развитию у детей двигательной 

активности в режиме ДОУ»». 

3. «Двигательная активность и ее роль в развитии детей 

дошкольного возраста» (из опыта работы). 

4.Деловая игра: Организация оптимальной двигательной 

активности – как важное условие укрепления здоровья и 

физического развития детей дошкольного возраста»  

5. «Двигательная активность детей младшей группы в режиме 

ДОУ» (из опыта работы) 

6. «Развитие психофизических качеств посредством подвижных 

игр».  

7.Решение педсовета 

 

март 

 

Методист  

Старший воспитатель 

 

Инструктор по физ. 

Культ. 

Аббасова А.М., 

Терлыга Б.А. 

 

Малетина А.Ю.. 

Кохова О.А. 

 

 

Ерицян С.Л., Сырбу 

М.С. 

 

Исакова И.В., 

Медянкина Н.Ю. 

 

Методический совет №5  

1.Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

2.Анализ  работы за учебный год. 

3.Отчеты воспитателей и специалистов  о выполнении 

программы за учебный год. 

4.Анализ заболеваемости детей. 

5.Перспективы на 2023-2024 учебный год. 

6.Обсуждение и принятие плана работы на ЛОК. 

май Методист 

Ст.воспитатель  

Воспитатели 

всех возрастных групп 

 

Специалисты. 

 

 

 

 

 

3.1.5. 

Общее собрание трудового коллектива 

 Заседание №1 

1.Подведение итогов летней оздоровительной работы 

2.Итоги подготовки групп, детского сада к началу нового 

учебного года. 

3.Правила внутреннего трудового распорядка. 

Сентябрь Методист 

Воспитатели 

Зам зав по 

безопасности 
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4.Проведение инструктажа педагогов по темам: «Охрана жизни 

и здоровья детей», 

5.«Охрана труда и техники безопасности», «Противопожарная 

безопасность». 

6.Обсуждение и утверждение состава комиссий, кандидатур 

ответственных лиц на новый учебный год. 

7.Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных актов (по мере необходимости). 

 Заседание №2 

1.Организация питания; 

2.Утверждение графика отпусков на 2022год; 

3.Анализ заболеваемости детей; 

4.Соблюдение требований пожарной безопасности; 

5.Результаты производственного контроля; 

6.Отчет о выполнении муниципального задания за 2020 

год. 

Декабрь Методист 

Сотрудники 

учреждения 

 Заседание №3 

1.Результаты работы за учебный год. 

2.Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

3.Основные задачи работы учреждения на летний 

оздоровительный период. 

4.Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных актов (по мере необходимости). 

Май Методист  

 

 

 

 

 

 

3.1.6. 

 

 

 

Заседания психолого –педагогического консилиума ДОУ 

 

 Заседание №1 

 «Итоги сбора информации о детях, нуждающихся в ППк 

сопровождении».  

1.Выявление детей, имеющих трудности в усвоении программы, 

развитии и адаптации.  

 2. Определение образовательных маршрутов и характера 

комплексной коррекционной помощи детям.  

3. Оформление документации по ППк. 

Октябрь Старший воспитатель 
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Заседание №2  
« Итоги работы за первое полугодие».  

1.Анализ динамики коррекционно-развивающей работы с 

детьми, получающими психолого-педагогическое 

сопровождение.  

2.Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми с 

низкой динамикой развития.  

3.Формирование коллегиальных заключений 

Январь Старший воспитатель 

 

Заседание №3  
 « Итоги работы ППк за учебный год. Планирование работы ППк 

на 2022-2023 учебный год»  

1. Результаты реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, их эффективность; 

2. Анализ деятельности ППк за 2022-2023 учебный год.  

3. Разработка рекомендаций воспитателям и родителям по 

дальнейшей работе с детьми по итогам коррекционной работы.  

Май Старший воспитатель 

 

 

     

 

БЛОК 3.2. Организационно-методическая работа  

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

 

Ответственный 

3.2.1. Семинар –практикумы   

 Семинар-практикум «Экологическое воспитание через 

организацию детского экспериментирования на 

прогулке». 

 

  Сентябрь 

 

 

Воспитатели,  

Тунгусова А.В. 

Гаврюшина Т.В. 

старший воспитатель 

Мастер-класс «Экологические игры своими руками» 

 

 

 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели, Капустина 

Н.Н., Губанова В.А. 

 специалисты 

  Семинар «Основные формы и методы включения основ 

финансовой грамотности в ДОУ». 

Технологии включения основ финансовой грамотности в 

образовательный процесс дошкольников 

 

 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Тенякова И.С. 
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Семинар – практикум «Театрализованная деятельность в 

системе дошкольного образования» 

Декабрь Воспитатель 

Исакова И.В. 

Мастер-класс: «Развитие двигательной активности детей 

на прогулке» 

 

 

 

Февраль Воспитатель: Аббасова 

А.М., Терлыга Б.А. 

Мастер-класс «Виды театров и их использование в 

детском саду» 

 

 

Ноябрь Воспитатель 

Колышницына О.А. 

Семинар-практикум «Формы и методы знакомства 

дошкольников с ППД» 

Апрель Воспитатель 

Малетина А.Ю. 

3.2.2. Консультации для педагогов   

 «Детское экспериментирование на прогулке как средство 

вовлечения дошкольников в  

экологическое образовательное пространство. 

Сентябрь  Воспитатель 

Гаспарян М.Г. 

.«Современная предметно-пространственная среда в 

группах по экологическому воспитанию дошкольников» 

Октябрь  Воспитатель 

Исакова И.В. 

.«Развитие двигательной активности детей в режимных 

моментах 

Ноябрь  Воспитатель 

Ерицян С.Л. 

  Создание условий для безопасного поведения на 

прогулке» 

Декабрь  Воспитатель 

Аббасова А.М.. 

«Театрализованная деятельность как средство развития 

речи дошкольников» 

Декабрь  Воспитатель 

Бичева Е.М. 

.«Развитие связной речи дошкольников» Апрель  Воспитатель 

Буданова М.В. 

«Влияние игр с песком на развитие эмоциональной и 

интеллектуальной сфер дошкольников» 

Май  Воспитатель 

Рыбицкая  

С.И., Редькина Е.Ю. 

3.2.3. Смотры, конкурсы 

 Конкурс поделок из природного материала «Осенняя 

фантазия» 

Октябрь  Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

 

Конкурс «Лучший экологический проект» Ноябрь  

«Лучшая квест-игра» Декабрь  

Смотр-конкурс зимних построек «Зима скучать нам не 

дает!» 

Январь  
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 Смотр-конкурс «Лучший центр театрализации» февраль  

 

 

 

Конкурс детского рисунка «Что мы знаем о космосе» апрель 

Конкурс чтецов «Война и дети» апрель 

Конкурс рисунков «День защиты детей» май 

 

 Самообразование педагогов: 

Тема самообразования 
Ф.И.О. 

педагога 

 

 «Совершенствование эффективных форм работы 

методического сопровождения педагогов в целях 

повышения уровня профессиональной компетентности, 

повышения качества реализации воспитательно-

образовательного процесса в рамках ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель 

Тенякова 

Ирина 

Станиславовн

а 

выступления на пед. 

советах, консультации 

для педагогов, семинар-

практикумы, круглые 

столы, школа молодого 

воспитателя, участие в 

вебинарах, конкурсах, 

публикации в пед. 

.изданиях. МАЙ 

 Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

как средство их позитивной социализации. 

«Нетрадиционные методы рисования с детьми 4-5 лет» 

Воспитатель 

Бичева 

Екатерина 

Михайловна 

Консультация для 

педагогов. Декабрь 

 Развитие творческих способностей детей через 

театрализованную деятельность. 

Воспитатель 

Колышницына 

Ольга 

Анатольевна 

Консультация для 

педагогов. Декабрь 

 Ознакомление с миром природы, с предметным 

окружением и социальным миром. 

Воспитатель 

Нерсисян Зара 

Жоржиковна 

Консультация для 

педагогов. Октябрь 

  Подвижные игры в физическом воспитании 

дошкольников. 

Инструктор по 

физ. .культ. 

Аббасова 

Амалия 

Музаффаровн

а 

Консультации для 

педагогов. Февраль 

 Развитие экологического воспитания дошкольников через 

дидактические игры. 

Воспитатель 

Губанова 

Валентина 

Анатольевна 

  

Мастер-класс. Ноябрь 

 Применение современных образовательных технологий в Воспитатель  Круглый стол. Сентябрь 
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ДОУ. Исакова 

Ирина 

Владимировна 

 Игры, как средство экологического воспитания. Воспитатель  

Гаспарян 

Мери 

Гагиковна 

   Мастер-класс. Ноябрь 

 Игровая деятельность, как средство ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного движения. 

Воспитатель 

Медянкина 

наталья 

Юрьевна 

Консультация для 

педагогов. Октябрь 

 Создание экологической развивающей среды в группе. Воспитатель  

Кожина Елена 

Владимировна 

  Участие в вебинаре. 

Октябрь 

 Организация опытно-исследовательской деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Воспитатель 

Гаврюшина 

Татьяна 

Валерьевна 

Семинар-практикум. 

Сентябрь 

 Речевое развитие дошкольников Учитель-

логопед 

Малетина 

Виктория 

Николаевна 

Консультации для 

педагогов. Отчет на 

рабочем месте. Ноябрь 

 «Развитие мелкой моторики рук как средство развития 

речи у детей младшего  дошкольного возраста» 

Воспитатель  

Кохова Ольга 

Владимировна 

Консультации для 

педагогов. Январь 

 Русские народные традиции и культура. Музык.рук-ль  

Капустина 

Надежда 

Константинов

на 

Консультации для 

педагогов. Декабрь 

 «Сказкотерапия как средство развития детей 

дошкольного возраста» 

Педагог-

психолог: 

Каргина 

Людмила 

Викторовна 

Тренинг для педагогов. 

Январь 

 Формирование культуры безопасности у дошкольников в 

соответствии с требованием ФГОС ДО через разные 

виды деятельности. 

Воспитатель 

Сырбу 

Марина 

Консультации для 

педагогов. Март 
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Сергеевна 

  

3.2.4. Открытые просмотры образовательной деятельности  

 «Береги природу» Ноябрь Воспитатели 

Исакова И.В. 

Каргина Л.В. 

«Путешествие по радуге здоровья» Февраль  Инструктор по 

физической культуре 

Терлыга  

Б.А. 

Аббасова А.М. 

«Познавательное развитие» в средней группе «Ветер - 

невидимка». 

Октябрь  Воспитатель 

 Изгагина А.В. 

Бичева Е.М. 

 «Театрализованная деятельность как средство речевого 

развития дошкольников 

 

 

Январь Воспитатель 

Колышницына О.А. 

Капустина Н.Н. 

 «Путешествие в мир театрального искусства»   Декабрь Музыкальный 

руководитель Петухова 

Н.К. 

Учитель-логопед 

Редькина Е.Ю. 

 Участие в районных методических объединениях: 

Социально-коммуникативное развитие: 

Малетина В.Н., Кохова О.А. 

Трудовое воспитание 

 Бичева Е.М. 

Речевое развитие 

 Изгагина А.В. 

Музыкальное развитие 

 Петухова Н.К. 

Методическое объединение на базе дошкольного 

отделения детский сад №6  

«Развитие координационных способностей детей 

старшего дошкольного возраста через применение 

комплексов упражнений с различными видами мячей» 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Старший воспитатель 

 Тенякова И.С. 
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3.2.5. Повышение квалификации педагогов 

 1.Направить на курсы повышения квалификации 

Педагогов Исакову И.В.,Терлыга Б.А., Медянкину 

Н.В.,Сырбу М.С., Рыбицкую С.И. 

2.Оказать методическую помощь по аттестации на 

высшую квалификационную  категорию- воспитателям: 

Медянкиной Н.Ю, Скоромновой Н.С., Петуховой Н.К. 

на первую квалификационную  категорию воспитателям: 

Терлыге Б. А.,Сырбу М.С., Ниезбековой М.В., Исаковой 

И.В., 

В течение 

года 

 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

3.2.6. 

 

График аттестации педагогов на 2022-2023 учебный год 

 ФИО педагога Должность Квалификационн

ая категория, 

полностью дата 

получения 

Сроки подачи 

заявлений 

педагогическими 

работниками  

Сроки проведения 

экспертизы 

Рыбицкая Светлана 

Ивановна 

Психолог Нет 20.07.-27.07.2022 05.09.-23.09.2022г 

Тенякова Ирина 

Станиславовна 

Воспитатель Первая 

06.11.2020г 

25.11.-02.12.2022г 12.01.-15.02.2023г 

Скоромнова Наталия 

Сергеевна 

Воспитатель Первая 

16.04.2020г. 

25.11.-02.12.2022г 12.01.-15.02.2023г 

Медянкина Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель Первая 

14.01.2021г 

    25.11.-02.12.2022г 12.01.-15.02.2023г 

 Терлыга Богдан 

Алексеевич 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Нет 25.11.-02.12.2022г 12.01.-15.02.2023г 

 Исакова Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Нет 25.11.-02.12.2022г 12.01.-15.02.2023г 

 Сырбу Марина 

Сергеевна 

Воспитатель Нет 08.09.-14.09.2022г 13.10.-17.11.2022г 

 Петухова Надежда 

Константиновна 

Музыкальный 

руководитель 
Первая 

16.09.2022г 

09.08.-16.08.2022г 21.09.-21.10.2022г 

 Ниезбекова Мария 

Владимировна 

Методист             Нет 08.09.-14.09.2022г 13.10.-17.11.2022г 

3.2.7. Организация работы методического кабинета 

 Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных потребностей Сентябрь Ст.воспитатель 
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3.2.8. Педагогическое просвещение родителей 

 

педагогов. 

 

3.Анализ психолого – педагогического сопровождения 

детей. 

Октябрь - 

апрель 

 

6.Планирование работы на новый учебный год. Май 

7.Мониторинг запросов (анкетирование) родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОО, 

удовлетворенности работой детского сада. 

Октябрь - 

апрель 

Информационная деятельность 

1. Создание и оформление стенда «Готовимся к 

аттестации» 

Сентябрь Ст.воспитатель 
 

4.Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы. 

Сентябрь-май 

Организационно – методическая деятельность  

1.Корректировка Рабочих программ педагогов, 

специалистов. 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

2.Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации. 

Октябрь 

3. Составление графиков работы и расписания ООД. Сентябрь 

4.Составление циклограммы и планов взаимодействия 

специалистов 

Сентябрь 

5.Обновление банка информации о педагогических 

кадрах. Взаимодействие со школой. 

Сентябрь, январь, 

апрель  

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач. 

Сентябрь Ст.воспитатель 

 

2.Помощь воспитателям в заполнении приложения 

представляемого на аттестацию. 

Сентябрь-май 

3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития и оздоровления детей. 

В течение года 

5.Периодическое оформление выставок в методическом 

кабинете (по тематике годовых задач, семинаров, 

педсоветов, консультаций) 

Сентябрь-май 
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1 Консультация для родителей «Совместная 

музыкально-театрализованная деятельность 

детей и взрослых» 

Сентябрь 

 

 

3 Проведение общего родительского 

собрания: планирование работы на 

учебный год, подведение итогов за 

прошедший учебный год. 

Проведение родительских собраний во всех 

возрастных группах. 

Октябрь, апрель 

 
 

5 Индивидуальное консультирование 

родителей по запросу 

Март  

 

Родительские собрания 

 

1 Вторая младшая №1 

«Формирования навыков 

самообслуживания у детей младшего 

дошкольного возраста»  

«Роль игр с ребенком в семье» 

«Адаптация: в детский сад без слез»  

 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

2 

 

Средняя группа 

Родительское собрание №1 «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

Родительское собрание № 2 «Азы 

воспитания. Чем занять ребенка дома». 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

 

3 Старшая группа 

Родительское собрание 

№1«Расту любознательным». 

Родительское собрание № 2 «Здоровье 

ребенка в ваших руках». 

 

Сентябрь  

Апрель 

 

4 Подготовительная группа 

Родительское собрание №1«Чему 

должен научиться ребёнок до школы». 

Родительское собрание №2 «До свидания 

детский сад» 

Сентябрь  

Апрель 

 

5 

 

 

Группы компенсирующей 

направленности 

Родительское собрание №1 «Как научить 

ребенка говорить правильно». 

 

Сентябрь  

Апрель 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie01.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie01.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod52.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie06.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie06.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie06.htm
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Родительское собрание №2 Подведение 

итогов коррекционной работы за 2022- 2023 

учебный год 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

 

1 Социологическое исследование семей 

вновь поступивших детей, сбор 

информации о семейных традициях, 

микроклимате семьи. 

Сентябрь  

2 «Осенние фантазии», конкурс поделок из 

природного материала. 

Октябрь  

3 Проведение масленицы с помощью и 

участия родителей. Зимние развлечения и 

постройки для детей. 

Январь 

 

 

5 Проведение мероприятия «День земли» 

совместно с родителями. 

Апрель 

 

 

6 «Этих дней не смолкнет слава!», конкурс 

рисунка, посвящённый празднованию 78-й 

годовщины со Дня Победы в ВОВ.. 

Май  

7 Участие родителей в мастер-классах на 

собрании . 

В течение года  

8 Участие родителей в изготовление 

атрибутики к праздникам, участие в 

развлечениях, досугах. 

В течение года  

9 Участие родителей с детьми в спортивных 

мероприятиях. 

В течение года  

 

  БЛОК 4. Организация контроля  

Задачи:  

1. Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: педагог - воспитанник, руководитель - педагог.  

2. Выполнение сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка.  

3. Обеспечение единства образовательной деятельности педагогов ДОО детского сада через индивидуальную и совместную работу.  
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4. Внедрение новых, передовых, индивидуальных методов и приемов работы в практику деятельности ДОО детского сада.  

5.  Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением дошкольной документации.  

 

Тематический контроль  

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

Система работы по организации 

экологического воспитания» 

 

Январь 

 

Методист, 

Старший 

воспитатель 

 

2. «Организация  театрализованной 

деятельности в детском саду». 

 

Ноябрь 

 

Методист, 

Старший 

воспитатель 

 

3. Организация  и эффективность работы  по 

развитию у детей двигательной активности в 

режиме ДОУ 

 

Март 

 

Методист, 

Старший 

воспитатель 

 

 

  

Оперативный контроль  

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1 - «Смотр готовности групп в соответствии с 

требованиями СанПиНа» 

- Подготовка воспитателей к диагностике 

- Подготовка воспитателей к прогулке 

- Проверка журналов приёма детей 

- Проверка журналов с заявлениями 

родителей о лицах, которым доверяется 

забирать ребёнка 

- Результаты диагностики детей 

- Работа с неблагополучными семьями, 

семьями группы риска 

- Уголки для родителей 

- Наличие выносного материала 

- Организация утренней гимнастики: 

подготовка, проведение, эффективность 

Сентябрь  Медицинский 

работник 

Методист, 

Старший 

воспитатель 
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- Табель посещаемости: грамотность, чёткость 

ведения 

2 - Проведение родительских собраний, 

наличие протоколов 

- Режим проветривания в группах, 

соблюдение санитарного состояния 

музыкального и спортивного залов 

- Проверка журналов приёма детей 

- Выполнение режима прогулки и подготовка 

воспитателей к прогулке. Соответствие  

содержания прогулки плану образовательной 

деятельности 

- Соответствие предметно-развивающей 

среды комплексно-тематическому 

планированию (центр экологического 

развития, художественного творчества) 

- Своевременность и качество написания 

планов образовательной деятельности 

- Подготовка воспитателей к занятиям 

Октябрь  Методист, 

Старший 

воспитатель 

 

3 - Организация работы по индивидуальным 

маршрутам развития 

- Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

- Соблюдение правил внутреннего распорядка 

- Наличие дидактических игр по разделам 

программы 

- Соответствие предметно-развивающей 

среды комплексно-тематическому 

планированию (центр  развития речи) 

- Своевременность и качество написания 

планов образовательной деятельности 

- Подготовка воспитателей к занятиям 

- Оборудование для театрализованной 

деятельности 

- Организация кружковой работы 

Ноябрь  Методист, 

Старший 

воспитатель 

 

4 - Оборудование   центров 

экспериментирования 

- Выполнение решений педсовета 

Декабрь Методист, 

Старший 

воспитатель 
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- Своевременность и качество написания 

планов образовательной деятельности 

- Наличие дидактических игр по разделам 

программы 

- Подготовка воспитателей к занятиям 

- Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

- Проведение закаливающих процедур 

- Состояние документации в группах 

- Анализ детских работ по образовательной 

области художественно-эстетическое 

развитие 

- Организация самостоятельной деятельности 

- Организация работы по индивидуальным 

маршрутам развития 

 

5 - Проведение родительских собраний, 

наличие протоколов 

- Проверка журналов с заявлениями 

родителей о лицах, которым доверяется 

забирать ребёнка 

- Своевременность и качество написания 

планов образовательной деятельности 

- Наличие дидактических игр по разделам 

программы 

- Содержание физкультурных уголков 

- Промежуточная диагностика детей 

- Результаты промежуточной диагностики 

детей 

- Проведение физкультурных досугов и 

развлечений 

- Организация утренней гимнастики 

Февраль  Методист, 

Старший 

воспитатель 

 

6 - Организация  совместной деятельности с 

детьми 

- Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приёма пищи. Культура 

поведения за столом 

- Своевременность и качество написания 

планов образовательной деятельности 

- Состояние работы по самообразованию 

- Соблюдение правил внутреннего распорядка 

Март  Методист, 

Старший 

воспитатель 
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- Соответствие предметно-развивающей 

среды комплексно-тематическому 

планированию (центр  развития речи) 

- Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

- Организация игровых ситуаций в группах 

раннего возраста 

- Выполнение решений педагогического 

совета 

7 - Работа с неблагополучными семьями, 

семьями группы риска 

- Уголки для родителей 

- Своевременность и качество написания 

планов образовательной деятельности 

- Соответствие предметно-развивающей 

среды комплексно-тематическому 

планированию (центр  математики) 

- Организация процесса воспитания КГН 

- Организация процесса самообслуживания 

- Организация режима дня в группах раннего 

возраста 

- Организация работы по индивидуальным 

маршрутам развития 

- Инструктажи по охране жизни и здоровью 

детей  

Апрель  Методист, 

Старший 

воспитатель 

 

Медицинский 

работник 

8 - Своевременность и качество написания 

планов образовательной деятельности 

- Соблюдение компонентов прогулки, 

проверка выносного оборудования 

- Проверка журналов приёма детей 

- Организация самостоятельной деятельности 

детей на прогулке 

- Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

- Содержание Центра книги 

- Организация труда дежурных (старший 

дошкольный возраст) 

- Результаты диагностики детей 

- Организация труда дежурных (старший 

дошкольный возраст) 

Май  Методист, 

Старший 

воспитатель 
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9 - Организация питьевого режима 

- Соблюдение компонентов прогулки, 

проверка выносного оборудования 

- Проверка журналов приёма детей 

- Организация самостоятельной деятельности 

детей на прогулке 

- Оборудование для сюжетно-ролевых игр на 

прогулке 

Проверка документации воспитателей 

Проверка уголков для родителей 

Организация утренней гимнастики 

Июнь Методист, 

Старший 

воспитатель 

 

Зам директора по 

безопасности 

10 - Организация питьевого режима 

- Соблюдение компонентов прогулки, 

проверка выносного оборудования 

- Проверка журналов приёма детей 

- Организация самостоятельной деятельности 

детей на прогулке 

- Оборудование для сюжетно-ролевых игр на 

прогулке 

- Проверка документации воспитателей 

- Организация трудовой деятельности на 

прогулке 

Июль Методист, 

Старший 

воспитатель 

 

Зам директора по 

безопасности 

11 - Организация питьевого режима 

- Соблюдение компонентов прогулки, 

проверка выносного оборудования 

- Проверка журналов приёма детей 

- Организация самостоятельной деятельности 

детей на прогулке 

- Оборудование для сюжетно-ролевых игр на 

прогулке 

- Проверка документации воспитателей 

- Организация трудовой деятельности на 

прогулке 

- Организация двигательной активности детей 

в течение дня 

- Организация утренней гимнастики 

Август Методист, 

Старший 

воспитатель 

 

Зам директора по 

безопасности 
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Персональный контроль 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

 

Анализ работы инструктора по физической 

культуре «Обеспечении здоровьесберегающих 

условий проведения двигательной 

деятельности» 

Октябрь  

 

Методист, 

Старший 

воспитатель 

2. «Анализ работы воспитателя с детьми в 

режимных моментах» 

Ноябрь  Методист, 

Старший 

воспитатель 

  

 

 

 

 

БЛОК 5. Использование современных информационно-коммуникативных технологий 

 

 

№ 

п\п 

Направление 

деятельности   

Этапы процесса                        Управление процессом, 

результат     

Сроки 

исполнения 

1 

 

Деятельность по 

развитию 

профессиональной 

компетенции педагогов 

по внедрению 

инновационных 

технологий 

Определение 

профессиональных 

возможностей участников 

инновационного 

процесса. Поиск 

соответствующего 

новшества 

Выявление проблем, 

формирование потребностей в 

совершенствовании системы 

работы с этнокультурой. 

Организация творческой группы 

из числа воспитателей, 

специалистов, распределение 

между ними функций на основе 

изучения литературы и передового 

опыта. 

Август-сентябрь 

2022г. 

Выбор инновации Детальное обсуждение с 

коллективом возможных 

вариантов и выбор наиболее 

Сентябрь 2022 г. 
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приемлемых с учетом 

актуальности, результативности, 

новизны, времени для внедрения 

нормативно-правовой базы 

Разработка и 

проектирование 

новшеств: 

- формулировка цели; 

- разработка содержания 

по этапам; 

- определение  критериев 

оценки инновации 

Внесение изменений в 

воспитательно-образовательный 

план, составление программы 

развития инновационной 

деятельности 

Сентябрь-

октябрь 2022 г. 

2 Производственное 

совещание  

Формирование единого 

представления о стиле 

общения с детьми, целях 

и задачах инновационной 

работы в ДОУ в новом 

учебном году 

Организация, контроль за ходом 

работы, внедрение корректив в 

программу. Информирование 

коллектива о ходе работы, 

методическая помощь, 

психологическая поддержка. 

Управление инновационным 

процессом. 

Октябрь 2022 г 

3 Педагогические 

совещания 

Организационное 

Обсуждение и 

утверждение плана 

инновационной работы на 

учебный год 

 Сентябрь 2022г. 

  Тематическое 

Повышение творческой 

активности педагогов по 

внедрению нововведения 

в образовательный 

Обобщение инновационного опыта 

работы педагогического 

коллектива по вопросам внедрения 

нововведения. 

Декабрь 2022г. 
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процесс ДОУ  

  Итоговое 

Подведение итогов 

работы 

подготовительного этапа 

инновационной 

деятельности  

Анализ проведенного этапа 

работы, выявление проблем, 

определение и планирование 

последующего этапа развития    

Май 2023 г. 

4. Консультации Педагогическое 

просвещение 

общественности о 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Обобщение инновационного опыта 

работы педагогического 

коллектива по вопросам внедрения 

нововведения. 

В течение года 

5.  Коллективные 

просмотры занятий и 

мероприятий, 

построенных на основе 

этнокультуры 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

педагогического 

персонала. Обмен опыта 

работы. 

Изучение опыта работы коллег В течение года 

7. Семинары «Социальный мир на 

основе славянской 

культуры » 

«Сказкотерапия или 

сказочное лечение души» 

Изучение и распространение 

опыта работы. 

 

8.  Психологическое 

сопровождение 

инновационного 

процесса 

Выявление готовности 

педагогов к включению в 

инновационную 

деятельность 

Выявление проблем, 

формирование потребностей в 

совершенствовании системы 

работы с этнокультурой. 

 

В течение года 

9. Изучение результатов 

проведенной  работы по 

Подведение итогов 

инновационной работы за 

Объективное обследование 

результатов работы педагогов по 

Апрель- май 
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внедрению новых 

технологий в 

образовательное 

пространство ДОУ 

год всем направлениям.  

 

 

                 БЛОК 6. Административно-хозяйственная работа 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведени

я 

Ответственный 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

 Издание приказов: 

 о назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы МБДОУ; 

 о назначении ответственных лиц за служебные 

помещения; 

 о назначении ответственного по охране труда; 

 о создании комиссии по охране труда; 

 о создании комиссии по расследованию 

несчастных случаев. 

Август  

методист 

 

Зам директора по 

АХР 

Создание условий для безопасного труда: 

 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ 

 Осмотр и закупка средств СИЗ 

В течение 

года 

Зам директора по 

АХР 

Своевременное устранение причин, 

несущих угрозу жизни и здоровья

 работников и воспитанников. 

Постоянно Зам директора по 

АХР 

6.2. Укрепление материально-технической базы 

 Подготовка учреждения к новому учебному году Июнь-

август 

Зам директора по 

дошкольному 

воспитанию и 

обраованию 
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Проведение субботников на территории: 

 уборка от листьев в осенний период; 

 уборка от снега в зимний период; 

 покраска бордюров, вазонов, малых форм 

перед началом летнего сезона; 

 обновление дорожной разметки; 

 побелка деревьев. 

В течение 

года 

Зам директора по 

АХР 

Осмотр территории на наличие клещей, обработка 

территории от клещей (при необходимости) 

Май Зам директора по 

АХР 

Проведение дератизации Ежемесячн

о 

Зам директора по 

АХР 

Проведение дезинсекции Ежемесячн

о 

Зам директора по 

АХР 

Озеленение (высадка новых растений взамен 

засохших) 

Май - 

Август 

Зам директора по 

АХР 

Покос травы Май-

Сентябрь 

Зам директора по 

АХР 

Закупка канцелярских товаров, игрушек и 

методических пособий, бытовой химии, мягкий 

инвентарь 

2 раза в год Зам директора по 

АХР 

Подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду 

(опрессовка системы отопления). 

Июнь Зам директора по 

АХР 

Составление заявки на косметический ремонт Апрель Заместитель по 

дошкольному 

отделению 

Зам директора по 

АХР 

 

 

 


