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Раздел 1. Анализ выполнения годового плана работы за 2022/2023 учебный год  

 1.1 Общая характеристика МБДОУ  

Наименование образовательной 

организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» (МБДОУ «Д/с «Солнышко»)  

Заведующий  

  

Алена Георге Ветрова  

  

Место нахождения, юридический и 

почтовый адрес организации  

694500 Сахалинская обл., Южно-Курильский район, п.г.т. Южно-Курильск, кв. Рыбников 

д.4  

Телефон, факс  8 (42455) 2-17-00  

Адрес электронной почты  

Адрес сайта  

  

yukgo.mbdous@sakhalin.gov.ru 

https://solnishkosad.ru/  

  

Учредитель  муниципальное образование «Южно-Курильский городской округ»  

Дата создания  29 марта 2018 год  

Лицензия  

  

выдана 29 марта 2018 г. №166-ДС, серия 65Л 01 № 0000818 Министерством образования 

Сахалинской обл.  

  

https://solnishkosad.ru/
https://solnishkosad.ru/
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Учреждение создано на основании постановления Администрации муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ» от 04.07.2017 №1057 «О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Солнышко».  

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение;  

- тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация.  

Учредителем МБДОУ «Д/с «Солнышко» (далее – Учреждение) является муниципальное образование «Южно-Курильский 

городской округ». Функции и полномочия Учредителя от его имени осуществляет администрация муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ». Собственником имущества, закрепленным за ним на праве оперативного управления, 

является муниципальное образование «Южно-Курильский городской округ» в лице Комитета по управлению муниципальной 

собственностью муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».  

Учреждение расположено в жилом районе пгт. Южно-Курильск вдали от производственных предприятий и торговых мест. 

Здание Учреждения построено по типовому проекту. Проектная наполняемость - 140 мест, списочный состав – 140 чел. Общая 

площадь здания 3026,1514 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 

609,9 кв. м.  

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации.  Цели деятельности ДОУ:  

- формирование общей культуры детей дошкольного возраста;  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста;  

- формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья,                                                                

оказание им квалифицированной помощи.  

Предметом деятельности является обеспечение воспитания, обучения, развития, а также присмотра, ухода и оздоровления 

детей, создание условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права а получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования.  

Образовательный процесс осуществляется согласно режиму дня каждой возрастной группы. Режим дня соответствует 

требованиям от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 

61573). Он учитывает разнообразие детской деятельности, варьируется в зависимости от времени года: основной (с сентября по 

май), летний период (с июня по август), от особенностей организации деятельности детей в течение дня.  Режим выполняет задачу 

формирования у ребёнка динамического стереотипа (гибкости) в разные периоды его жизни.    

Режим работы Учреждения:  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов.   

Режим работы – с 08:00час. до 18:30час.  

Детский сад посещают 142 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. Сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. 
Из них: с 1,5 года до 2х лет (1я гр. раннего возраста) – 20 детей с 2х лет до 3х лет (2я гр. раннего возраста) – 20 детей.  

с 3х лет до 4х лет (младшая группа) – 25 
детей. с 4х лет до 5и лет (средняя 
группа) – 25 детей с 5-и лет до 7 лет 
(старшая группа) – 24 детей.  

с 6-и лет до 7 лет (подготовительная группа) – 28 детей.  

  

  

  

  

1.2.  Анализ содержания образовательной деятельности  

  

В своей образовательной деятельности МБДОУ опирается на нормативные документы:  

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2020);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;    

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования»;     
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• Устав МБДОУ «Детский сад «Солнышко»;  

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности.  

  

Детский сад функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».  

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдений, элементарного детского, а также совместного со взрослыми труда, творческой деятельности (художественной, 

музыкальной, речевой, конструктивной), познавательно-исследовательской и др.  

В ДОУ реализуются современные методики дошкольного образования, используются различные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 

школе на достаточно высоком уровне.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной 

работы с воспитанниками.  Она осуществляется на основе:  

- диалогического (а не монологического) общения взрослого с детьми;  

- продуктивного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- партнерской формы организации образовательной деятельности (возможность свободного размещения, перемещения, общения детей 

и др.).  

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности устанавливается в соответствии с 

санитарногигиеническими нормами и требованиями, регламентируется учебным планом.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учетом:  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019;  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом:  

- программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте». - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 64 с.;  

- программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки». Программа развития математических представлений у дошкольников. -

2-е изд., перераб., и доп..-М. ТЦ Сфера, 2016.-112 с.;  

- программы И.А. Лыковой «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности.16-е изд. перераб. и доп.- М.: ИД «Цветной мир».2019.-136 с.;  

- программы С.Н. Николаевой «Парциальная программа «Юный Эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ.2020.-112 с.;  

- регионального содержания.  

Также в детском саду оказывались дополнительные бесплатные образовательные услуги: в 2020-2021 уч. году в МБДОУ 

работали кружки («Солнечные лучики») по направлениям:    

- художественно-эстетическое: хореография;   

- социально-педагогическая: подготовка дошкольников к обучению.   

Деятельность МБДОУ основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности.   

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 

содержание выстроено в соответствии с ФГОС. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.   

Организованная в МБДОУ развивающая предметно-пространственная среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.   

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «Детский сад «Солнышко»; строит на принципе сотрудничества.   

При этом решаются приоритетные задачи:   

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;     объединить усилия для развития и воспитания 

детей;    
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 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;    

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;    

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.    

Для решения этих задач используются различные формы взаимодействия:   

 групповые родительские собрания, консультации;   

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;   

 анкетирование;   

 наглядная информация;   

 показ НОД для родителей;   

 выставки совместных работ;   

 посещение открытых мероприятий и участие в них;   

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей;    семейные проекты.    Анализ результатов освоения 

воспитанниками ООП   

  

 В проведении диагностики участвовали 6 группы детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности. Результаты 
диагностики, в отдельности каждой группы, различны, что определено уровнем физического  и психического развития детей,  общей 
подготовленностью воспитанников, а также уровнем качества преподнесения знаний педагогами.   

  

 В сентябре по май 2021-2022 г.г было продиагностировано 140 воспитанников.  

  

 

 



  

  

  
9  

  

Результаты мониторинга освоения детьми образовательной программы по образовательным областям ( Приложение 1).  

  

  

Образовательные области  

2021-22 уч. год  

Итоговый 

результат  

В %  С %  Н  %  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  70%  20%  10%  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  44%  46%  10%  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  43%  47%  10%  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ               42%  44%  14%  

ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  52%  40%  8%  
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По результатам мониторинга освоения образовательной программы дошкольного уровня по всем возрастным группам  
к концу 2021-2022 учебного года наблюдается положительная динамика  

  

Образователь 

ная область  

Положительная динамика освоения образовательной программы дошкольного уровня по группам  

Группа ранний 

возраст   Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  
Подготовительная группа 

№1  
Подготовительная 

группа №2  

Социально-       

коммуникатив 

ное развитие  

60%  100%  100%  100%  98%  100%  

Познавательн 

ое развитие  
60%  100%  100%  100%  96%  100%  

Речевое 

развитие  
27%  100%  100%  100%  96%  100%  

Художественн       

о-эстетическое 

развитие  

80%  100%  100%  100%  96%  100%  

Физическое 

развитие  
80%  100%  100%  100%  

  
100%  

  
100%  

  

Результаты мониторинга выполнения тестов по уровням сложности по подготовке к школе детей от 6 до 7 лет (май 2021)   

      В  МБДОУ «Д/сад « Солнышко» в 2021-2021 учебном году велась целенаправленная работа по формированию психологической 
готовности   

воспитанников к обучению в школе, обеспечению их интеллектуально-личностного и физического развития.   

Проводя анализ сформированности учебных навыков выпускников детского сада, можно сделать вывод: воспитанники  

обладают достаточным объемом знаний, необходимых для последующего освоения школьной программы.   
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Организация работы с дошкольниками, имеющими различные речевые нарушения, является составной частью образовательного 

процесса МБДОУ.   

 Учитель - логопед на базе логопедического пункта ведёт коррекционную работу, направленную на устранение речевых  

дефектов, а также на устранение трудностей в процессе школьного обучения.   

Практическая реализация представленных задач позволяет осуществлять системную коррекцию нарушений речи у  

дошкольников, что подтверждается данными динамики их речевого развития.   

Таким образом, уровень образования определяется спецификой услуг, предоставляемых детским садом, 

и реализуется в соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования и 

коррекционными программами по развитию речи дошкольников; комплекса парциальных программ; 

обеспечивающими базовый объем знаний, предусмотренный ФГОС ДО   

  

Результаты мониторинга детского развития за 2021-2022 учебный год.  

  

    Подведены общие результаты диагностики по ДОУ в целом по каждому интегративному качеству.  

  

Интегративные качества  сентябрь 2021  май 2022  

Физически развитый, овладевший необходимыми культурно-гигиеническими навыками у ребенка 

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены  

61%  81%  

Любознательность, активность  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.   

62%  83%  
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Эмоциональная  отзывчивость  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя,  

67%  73%  

Средства общения и способы взаимодействия  со взрослыми и сверстниками  

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в  

66%  75%  

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; старается разрешать конфликты; может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способность управлять своим поведением  78%  81% умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

Способность  решать интеллектуальные   65%  87% и личностные задачи  

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  

Первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.  60%  83%  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

Универсальные предпосылки учебной деятельности 69% 86% ребенок способен к волевым усилиям,  

Умения  и навыки деятельности  65% 80% ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает развитым 
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации,  

Итого:  54%  81%  
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Таким образом, можно сделать вывод: Средний балл реализации мониторинга детского развития по итогам 2021-2022 учебного 

года составил – 81%, что по сравнению с 1 половиной 2021-2022 учебного года больше на 19%. Данный результат отражает работы 

всего педагогического коллектива.  

  При организации образовательного процесса нами учитываются принципы интеграции образовательных в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей.  

  

   Итоговая диагностика показала:   

 
В 2022 году в МБДОУ реализовывались: 1 адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 1 адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с РАС.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решались интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.   

    Общий уровень речевого развития детей логопедического пункта     

        

  

16   %       
    %   24               

              
высок                               й       

              
выше                      

% 2     
    

    
С   р   едний       
низкий                 

    31   %               
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При этом решение программных педагогических задач предусматривалось не только в рамках 

непосредственнообразовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольника.  

Созданы все условия для разностороннего развития детей - детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках. Развивающая среда в ДОУ выступает не только условием творческого 

саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов.  

Разработан учебный план. Он является локальным нормативным документом, регламентирующий общие требования к 

организации образовательного процесса. Учебный план ДОУ обеспечивает реализацию образовательных программ дошкольного 

образования, соответствует ФГОС ДО и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.  

Учебный план определяет образовательную нагрузку воспитанников.   

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям развития дошкольников: 

социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

  

Организация работы по физическому развитию  

В организации работы с детьми учитывались возрастные и индивидуальные особенности детей, состояние их здоровья, 

физической подготовленности. Образовательная деятельность с детьми осуществлялась через использование специально 

организованной образовательной деятельности и совместной деятельности педагогов и детей. Использование спортивного 

инвентаря и нестандартного оборудования, изготовленного руками педагогов во время разнообразных форм организации 

физической деятельности, вызывало у детей интерес к физической культуре.   

Инструктор по физической культуре совместно с воспитателями в процессе проведения НОД и в свободной деятельности 

успешно решали задачи обучения детей основным движениям, использовали разнообразные формы организации детей в НОД 

(игровые, сюжетные, занятия-тренинги и другие). Этому способствовали хорошая развивающая среда физкультурного зала, 

спортивная площадка на улице, а также организация физического воспитания в соответствии с требованиями СанПиН, 

разработанная и использованная в работе с детьми схема организации двигательного режима. Развитию у детей интереса к спорту 

способствовало проведение спортивных досугов, участие в районных соревнованиях.  

  

Организация работы по социально-коммуникативному развитию  
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В направлении формирования основ безопасности была проведена большая работа: для детей беседы и презентации, для 

родителей памятки. По правилам дорожного движения велась совместная деятельность, участвовали в акции «Безопасный новый 

год». В гpyппax оформлены уголки по формированию безопасного поведения, были организованы консультации для педагогов; 

плановые практические занятия по эвакуации детей и сотрудников в случае возникновения пожара. В процессе образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, совместной деятельности с детьми, во время бесед педагоги уделяли много внимания 

вопросам формирования безопасного поведения на дороге, в природе, окружающей жизни, вопросам пожарной безопасности.  

В течение учебного года по направлению «самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» воспитатели 

прививали детям навыки ручного труда, самообслуживания, привлекали к дежурству по столовой, в уголке природы. У детей 

сформированы знания о труде взрослых.  

  

Организация работы по познавательному развитию  

Следует отметить, что в группах были созданы определенные условия: педагоги обновили PППC на группах согласно 

возрастным особенностям детей, собрали материал для познавательного развития детей (алгоритмы, схемы, модели и т.д.), 

оформили книжные уголки, где собраны научная, художественная, познавательная литература, энциклопедии. Повысился 

качественный уровень организации образовательной деятельности с детьми по познавательному развитию. В образовательной 

организации реализуется принцип развивающего обучения. Педагоги используют различные формы образовательной 

деятельности, цель которой — доставить детям радость познания неизведанного. Педагоги в процессе организации 

образовательной деятельности продумываютметоды и приемы активизации каждого ребенка, уделяют внимание развитию 

творческих способностей детей, созданию   ситуаций, требующих активизации логического мышления, правильного построения 

предложений и обобщающих ответов. Во всех гpyппax оборудованы уголки, где дети занимались проведением несложных опытов 

и экспериментов.   

Исследовательская деятельность идет «красной нитью» по всем ОО. Анализ самостоятельной деятельности детей 

показывает, что детское исследование стало потребностью старших дошкольников, многие из них могут самостоятельно 

выполнять исследовательские действия, пытаются решать исследовательские задачи.   

В течение года воспитатели знакомили детей с историей родного поселка, с его памятными местами, с природой родного края. 

В детском саду имеется много познавательной,  энциклопедической литературы для детей и  воспитателей.  

Весной детей привлекала работа по созданию мини-огорода на подоконнике, где они выращивают зеленый лук, овес, 

рассаду цветов для последующего высаживания их на свои клумбы на участке. Вся работа педагогического коллектива по 



  

  

  
16  

  

экологическому воспитанию была направлена на развитие любознательности, кругозора, на формирование интереса к 

исследовательской деятельности.  

  

Организация работы по речевому развитию  

Воспитатели уделяли серьезное внимание формированию грамматически правильной речи, обучению рассказыванию, 

используя в работе с детьми активные методы: моделирование, схемы, дидактические игры. Анализ работы по образовательной 

области  

«Речевое развитие» показывает, что дошкольника охотно общаются дpyг с другом и с взрослыми, проявляют инициативу в 

общении, владеют достаточным словарным запасом, соответствующим их возрасту, умеют пользоваться всеми основными 

грамматическими формами речи. Старшие дошкольники владеют средствами звукового анализа слов.  

Стабильная положительная динамика выполнения программных требований образовательной программы дошкольного 

образования по приобщению к художественной литературе свидетельствует о том, что педагогический коллектив ведет 

эффективную работу по формированию нравственной и культурной стороны развития ребенка, представлений о жизни, труде, об 

отношении к природе, развивая, тем самым, социальный опыт и трудовую деятельность дошкольника, что оказывает огромное 

влияние на интеллектуальное, умственное, творческое, психологическое и психофизиологическое развитие.  

  

Организация работы по художественно-эстетическому развитию  

В этом учебном году воспитатели большое внимание уделяли ознакомлению детей с изобразительным искусством. Дети, 

овладели достаточным уровнем знаний и умений в данной области, в рисовании имеют элементарные технические навыки: 

правильно держат карандаш, кисть и свободно пользуются ими. Изображают предметы и создают несложные сюжетные 

композиции, изображения по мотивам народных игрушек. Создают небольшие сюжетные композиции, но допускают ошибки при 

передаче пропорции, позы и движения фигур. В лепке дети лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. В течение учебного года дети учились умению выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до конца; 

развитию композиционных навыков –располагать изображение в центре листа бумаги, совершенствовать технические навыки; 

освоению начертания простейших изобразительных форм с использованием ярких, красочных тонов, дети приучались находить 

сходство с предметами окружающей действительности, осознавать изобразительные возможности материалов и самостоятельно 

использовать полученные умения при изображении других предметов.  
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Большая роль в образовательной работе отводится конструированию, которое способствует не только художественному, но 

и познавательному развитию детей. В каждой группе имеется строительные конструкторы из различного материала и с разными 

способами соединений деталей, но его недостаточно. Диагностические данные показывают, что дети усваивают программные 

требования, у них не вызывает сложность конструирование по замыслу. Дети умеют работать по шаблонам, владеют приемами 

творческого мышления.  

Музыка в МБДОУ является органичной частью разносторонней детской деятельности. Музыкальный руководитель уделяет 

большое внимание развитию певческих навыков у детей, формируют эмоциональную отзывчивость на музыку, стимулирует 

самостоятельную музыкальную деятельность детей. Стало традицией проведение разных развлечений совместно с родителями. У 

детей сформированы навыки культуры слушания. Воспитанники охотно участвуют в беседах с музыкальным содержанием. В 

игровой деятельности почти все дети проявляют творческую активность, инициативу, имеются попытки выразить игровой образ 

самостоятельно.  

  

Дополнительное образование  

  

В 2022-23 году в Детском саду работали кружки по направлениям:  

- художественно-эстетическое – хореография _ «Солнечные лучики»;  

- социально-педагогической - «Читалочка» - подготовка к обучению в школе.  

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для развития личностных качеств ребенка и призвано 

расширить воспитательный потенциал образовательной деятельности.  

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены образовательные интересы и 

потребности дошкольников и их родителей. На основании запросов были разработаны дополнительные общеобразовательные 

программы различной направленности. Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения и 

углубления основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, 

запросы родителей, реализовать воспитательный потенциал ДОУ.  

Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания дошкольного образования. В дополнительном образовании 

задействовано 36% воспитанников детского   сада.  

  

Коррекционно-образовательная деятельность  
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В 2022г. МБДОУ посещали: ребенок-инвалид и дети с ограниченными возможностями здоровья, для которых были 

составлены индивидуальные адаптированные программы, структурно состоящие из пояснительной записки, плана работы с 

дошкольниками по различным образовательным направлениям и системы мониторинга достижений.  

Коррекция и компенсация психоречевых недостатков у дошкольников с ОВЗ согласно ФГОС ДО обеспечивалась объединением 

усилий педагогов разного профиля - специалистов, каждый из которых отвечает за отдельные показатели возрастного развития.  

Ответственные воспитатели организовывали коррекционно-образовательную деятельность в ходе организации различных 

видов деткой активности, в режимных моментах с применением игровых, сюжетных и интегрированных форм педагогической 

работы, а также поощряли самостоятельность детей с ОВЗ при выборе игр познавательно-речевой и общеразвивающей 

направленности.  

• Учитель-логопед проводил коррекционную работу по преодолению речевых недостатков и общеразвивающую 

образовательно-коррекционную деятельность в ходе режимных моментов, используя комплексный подход к решению 

возникающих педагогических проблем, в т.ч. и за счет применения традиционных и нетрадиционных методов взаимодействия с 

дошкольниками.  

• Педагог-психолог     организовывал     взаимодействие     педагогов, разработал коррекционные программы 

индивидуального развития ребенка, проводил психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми, повышал 

уровень психологической     компетентности     педагогов     детского     ДОУ, проводилконсультативную работу с родителями.  

• Музыкальный руководитель организовывал выполнение упражнений на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти, обучал основам логоритмики. Инструктор по физической культуре, опираясь на данные актуальных медицинских 

обследований, организовывал игры на развитие общей и мелкой моторики, формирование правильного дыхания, укрепление 

мышечного каркаса, формирование адекватной пространственной ориентации.  

  

В ДОУ имеются:  

- пандусы в количестве - 4шт. с боковыми 3-х ярусными перилами круглого сечения;  

- наружная кнопка вызова, маркированная значком «Инвалид»;  

- вывески со шрифтом Брайля на контрастном фоне с названием учреждения, групповых помещений, кабинетов;  

- план здания со шрифтом Брайля на контрастном фоне на каждом этаже;  
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- продвижение по зданию обозначено стрелками;  

- обеспечен беспрепятственный доступ детей с ОВЗ в групповые помещения и бассейн;  

- дверные проемы входные, в группы и бассейне - расширены  

- в кабинетах специалистов созданы условия для индивидуального обучения.  

Подготовка воспитанников к школе  

  

В мае 2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 21 человек.   

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того 

или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.  

Таким образом, результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности 

в детском саду.  

Рабочая программа воспитания  

  

С 01.09.2021 детский сад реализует Рабочую программу воспитания и Календарный план воспитательной работы, которые являются 

частью основной образовательной программы дошкольного образования.  

Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

МБДОУ «Д/с «Солнышко».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Каждый из основных разделов Программы воспитания отражает специфику организации и направления работы с формированием 

следующих базовых духовно-нравственных ценностей:  

- патриотическое направление (ценность Родины и природы);  
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- социальное (ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества);  

- познавательное (ценность знания);  

- физическое и оздоровительное (здоровье и оздоровительное направление воспитания);  

- трудовое (ценность труда);  

- этико-эстетическое (культура и красота).  

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 

процесс усвоения ребенком базовых духовно-нравственных ценностей в целостном образовательном процессе. Уровень развития 

детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики:  

  

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); - диагностические срезы;  

- наблюдения, итоговые занятия.  

  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования Детского 

сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей.   

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2022 года выглядят следующим образом:  

  

Уровень развития 

воспитанников в рамках 

целевых ориентиров  

Выше нормы  Норма  Ниже нормы  Итого  

Кол- во  %  Кол- во  %  Кол- во  %  Кол-во  % 
воспитанников 

в пределах  

нормы  

55  41,6  63  47,7  14  10,7  132  89,4  

Качество освоения 

образовательных  областей  

57  43,2  68  51,5  7  5,4  132  94,6  
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1.3.  Вывод по организации образовательного процесса  

  

Содержание образования соответствует лицензионным требованиям, основной образовательной программе учреждения, требованиям 

СанПиН 2.4.3648-20.  

Разработаны рабочие программы воспитателей и специалистов.  

В ДОУ реализуются современные технологии и проекты, создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей детей.  

Во всех группах соблюдается принцип преемственности обучения, программное содержание усложняется, воспитанникам 

предоставляются условия для развития самостоятельности, активности и инициативности.    

Педагогами в системе проводятся коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми. Разработаны 

конспекты, речевые карты, оформлены результаты диагностики каждого ребенка с ОВЗ. Проводимая работа дала положительные 

результаты.   

Однако, в образовательном процессе не было уделено достаточно внимания актуальному направлению: развитию всех сторон 

устной речи детей дошкольного возраста в процессе различных видов детской деятельности.   

Необходимо обеспечить в следующем учебном году полноценную реализацию одной из задач образовательной области «Речевое 

развитие» - задачу владения речью как средством и культуры. (Раздел II, пункт 2.6.).  

Также следует обратить внимание на совершенствование педагогической работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников. Очень важно сформировать у детей представления о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках (Раздел II, пункт 2.6.).  

  

1.4. Кадровая характеристика МБДОУ  

  

Распределение педагогического персонала по уровню образования  

  

Наименование    

показателей  

Всего пед. 

работников  

 из них имеют образование:   

высшее  из них 

педагогическ  

среднее 

профессион  

из них 

педагогическ.  
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Численность 

педагогических работников 

– всего  

18  10  6  8  3  

в том числе: воспитатели  12  5  2  7  3  

старшие воспитатели  1  1  1      

музыкальные руководители  2  1    1    

инструктор по физкультуре  1  1        

учитель логопед  1  1  1      

педагог-психолог 

 (внешний 

совместитель)  

1  1  1      

педагоги доп.   образования 

(внутренний совместитель)  

2  1    1  1  

  

Распределение педагогического персонала по возрасту  

  

Наименование 

показателей  

до 25 лет  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65 и более 

численность 

педагогических 

работников- всего  

2  2  3  3  5    1  1    1  

в  том  числе:  

воспитатели  

    3  3  3    1  1      

старшие 

воспитатели  

                  1  
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музыкальные 

руководители  

1        1            

инструктор  по 

физкультуре  

  1                  

учитель логопед          1            

педагог-психолог    1                  

педагоги  доп. 

Образования  

  1                  

    

Распределение педагогического персонала по стажу работы (педагогического)  

  

Наименование 

показателей  

всего  до 3лет  от 3 до 

5  

от 5 до 

10  

от 10 до 

15  

от15 до 20  20 и более  

численность  

педагогических 

работников   

18  4  4  4  1  1  4  

  

В 2022 году педагоги Детского сада приняли участие:  

• региональный конкурс «Неопалимая купина»  

• муниципальный конкурс «Воспитатель года»  

• муниципальный конкурс «Хоккей в валенках»  

• муниципальный конкурс «Эколята» - защитники природы»  

• внутрисадовские конкуры: согласно годовому плану работы (лучшая группа к новому учебному году, лучшее оформление к 

Новому году, тематические конкурсы, лучший педагогический проект и т.д.).  
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Вывод:  

В целом, коллектив МБДОУ можно охарактеризовать как мобильный, творческий, ищущий пути и формы решения поставленных задач. 

Сложилась группа творческих педагогов, способных решать проблемы развивающего обучения.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

  

1.5. Условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников  

  

Вопросы сохранения и укрепления здоровья воспитанников являются приоритетными в работе педагогов МБДОУ «Д/с «Солнышко».   

Физкультурно-оздоровительная работа организуется по следующим направлениям:   

- развитие двигательной активности посредством физкультурных занятий, подвижных, спортивных и игр-развлечений на воздухе, 

а также в разных видах деятельности в режиме дня ДОУ;   

- формирование необходимых знаний, умений и навыков у дошкольников в организации здорового образа жизни с помощью 

бесед, наблюдений, решения проблемных ситуаций, игровых задач, связанных со сбережением здоровья;   

- охрана и укрепление психического здоровья, эмоционального благополучия воспитанников, достигаемые за счет создания 

комфортной среды в группах, недопущения психологических и физических перегрузок;  

- гигиеническое воспитание детей и родителей, направленное на пропаганду здорового образа жизни;  -  профилактические 

мероприятия.  

Для успешной реализации оздоровительных задач в ДОУ установлены такие формы организации работы с детьми:  

- утренняя гимнастика;  

- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке;  

- спортивные игры, праздники, развлечения, Дни здоровья;  

- индивидуальная работа с детьми;  

- двигательная разминка между занятиями;  

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки;  
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- прогулки;  

- подвижные игры на свежем воздухе;  

- корригирующая гимнастика,  

- гимнастика пробуждения после дневного сна,  

- самостоятельная двигательная деятельность детей.  

  

В организации работы с детьми учитывались возрастные и индивидуальные особенности детей, состояние их здоровья, 

физической подготовленности. Образовательная деятельность с детьми осуществлялась через использование специально 

организованной образовательной деятельности и совместной деятельности педагогов и детей.   

Использование спортивного инвентаря и нестандартного оборудования, изготовленного руками педагогов во время разнообразных форм 

организации физической деятельности вызывало у детей интерес к физической культуре.   

Инструктор по физической культуре совместно с воспитателями в процессе проведения НОД и в свободной деятельности 

успешно решали задачи обучения детей основным движениям, использовали разнообразные формы организации детей в НОД 

(игровые, сюжетные, занятия-тренинги и другие).   

Этому способствовали хорошая развивающая среда физкультурного зала, спортивная площадка на улице, а также 

организация физического воспитания в соответствии с требованиями СанПиН, разработанная и использованная в работе с детьми 

схема организации двигательного режима. Развитию у детей интереса к спорту способствовало проведение спортивных досугов, 

участие в районных соревнованиях.  

Одним из основных компонентом оздоровления детей ДОУ является организация сбалансированного питания, которая 

осуществляется в соответствии с СанПиН СП 2.4. 3648-20, договоров с поставщиками, поставляющими продукты питания, приказа 

заведующего ДОУ.  

В детском саду организовано 4-х разовое питание (включая в 10.00 часов второй завтрак) на основе 10-ти дневного меню. 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов 

калорийности питания. В 2021 году выполнение натуральных норм питания составило 99 %. Постоянно проводится витаминизация 

третьего блюда. При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль за организацией питания 

осуществляется заведующим ДОУ, медицинской сестрой.   
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В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке ведется бракеражный 

журнал, журнал здоровья. На каждый день пишется меню-требование отдельно для группы раннего возраста и для детей 

дошкольного возраста.  

Вывод:  

В ДОУ созданы условия для оздоровления и физического развития детей.   

Двигательный режим в ДОУ включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, 

и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

занятий, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных возможностей.   

За последние годы заметны стабильные положительные эффекты в этой области.   

Тем не менее, необходимо обогатить и усовершенствовать формы и методы работы по оздоровлению и физическому 

развитию воспитанников. Очень важно обеспечить внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий на основе 

взаимодействия педагогов и родителей в образовательном пространстве ДОУ  

1.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  

  

В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательнообразовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.  

В 2021 году Учреждение пополнил учебно-методический комплект к общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия:  

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках»,  

«Искусство детям»;  

− картины для рассматривания, плакаты;  

− комплексы для оформления родительских 

уголков; − рабочие тетради для воспитанников.  
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Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В 

методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно 

оснащен техническим и компьютерным оборудованием.  

Информационное обеспечение ДОУ включает:  

− информационно-телекоммуникационное оборудование – во всех возрастных группах у всех специалистов имеются ноутбуки;  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами.  

Информационно-телекоммуникационное оборудование в 2021 году пополнилось ноутбуком, 2 принтерами, 3 интерактивными  

столами.  

  

Вывод:  

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ.  

  

  

  

  

1.7. Анализ материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной среды  

Материально-технические условия реализации Программы в учреждении соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20).  

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития 

детей. В детском саду оборудованы помещения:  

- групповые помещения – 6 (857,8 кв.м);  

- кабинет заведующего – 1 (15,2 кв.м);  

- методический кабинет – 1 (9,7 кв.м);  
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- кабинет учителя-логопеда – 1 (9,2 кв.м);  

- музыкальный зал – 1 (79,5 кв.м);  

- спортивный зал – 1 (84,2 кв.м);  

- зеленый зал – 1 (81,8 кв.м);  

- пищеблок – 1 (143,7 кв.м);  

- прачечная – 1 (41,8 кв.м); - медицинский блок – 1 (42,1 кв.м); - бассейн – 1 (98,2 кв.м).  

С целью создания условий, позволяющих обеспечить полноценную инклюзию детей-инвалидов и воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в  ДОУ имеются:  

- пандусы в кол-ве 4шт. с трёхъярусными металлическими поручнями;  

- тактильные таблички шрифтом Брайля;  

- тактильные пиктограммы и указатели;  

- тактильные мнемосхемы поэтажных планов помещений;  

- беспроводная система вызова помощника.  

  

Анализ развивающей предметно-пространственной среды  

  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели МБДОУ учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Оборудованы групповые помещения, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  

В ходе обследование было выявлено следующее:  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства групп, а также игровых участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
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3. Развивающая предметно-пространственная среда групп в целом ориентирована на реализацию принципов ФГОС: 

Насыщенность среды - соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП Учреждения. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, физкультурным инвентарем. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря групп и участков обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; -  возможность самовыражения 

детей.  

1) Трансформируемость пространства – предусмотрена возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

2) Полифункциональность материалов – выражается в возможности разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.). В группе имеются полифункциональные 

предметы, пригодные для использования в разных видах детской активности.  

3) Вариативность среды – в группах имеются различные зоны (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. Отмечается периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

4) Доступность среды групп выражается в:  

- доступности для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

- в свободном доступе детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- в исправности и сохранности материалов и оборудования.  

5) Безопасность предметно-пространственной среды – проявляется в соответствии всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования.  

 Обеспечение безопасности воспитанников  
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В детском саду созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: установлена тревожная кнопка с выводом на 

пульт охраны, имеется план эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению 

быстрой эвакуации.  

ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, установлена 

автоматическая пожарная сигнализация.  

В Учреждении проводится работа по обеспечению антитеррористической безопасности: разработан Паспорт 

антитеррористической защищенности, действует контрольно- пропускной режим, установлена система СКУД. Также имеются 

таблички со шрифтом Брайля. Вывод:  

Материально-техническое состояние детского и территории соответствует требованиям ФГОС ДО, действующим 

санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко планируется, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Издаются приказы, работает пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране труда.  

Организованная предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром.  

  

1.9. Анализ системы работы по взаимодействию с родителями   

  

Педагогический коллектив ДОУ строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В  

учреждении изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников.  

  

Характеристика семей по составу (обследовано 129 детей/127 семей) из них:  

  

http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
http://www.pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_oborona/
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Состав семьи  Количество         семей  Процент от общего количества 

обследованных семей 

воспитанников  

Полная  115  90,6  

Неполная с матерью  12  9,4  

Неполная с отцом  0  0  

Оформлено опекунство  1 (2 детей)  0,8  

Многодетных семей  34  27  

Семьи, имеющих детей инвалидов  2  1,5  

Семьи, где 2 ребенка дошкольного возраста  48  38  

Семьи, где 3 несовершеннолетних ребенка и более  28  22  

молодые семьи  57  45  

малообеспеченные семьи  8  6  

  

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципах сотрудничества и  партнерства.  

При этом решаются приоритетные задачи:  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

  

Для решения этих задач используются различные формы работы:  
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- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей;  

- групповые родительские собрания, консультации;  

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

- анкетирование;  

- наглядная информация;  

- выставки совместного творчества детей и родителей (законных представителей); -  сайт образовательного учреждения.  

Воспитательная работа осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных 

форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее 

внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад.  

В течение года воспитателями, специалистами, администрацией проводились консультации для родителей по различным 

проблемам и вопросам как запланированные, так и по потребностям родителей. Организуются заочные консультации, 

оформленные на стендах в группах, в папках-передвижках по различным темам.  

В системе для родителей проводит консультации медицинская сестра.  

Регулярно в образовательной организации проводятся и родительские собрания как групповые, так и общие родительские 

собрания. Также активно используются нетрадиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников и при организации 

праздников и совместных мероприятий с детьми, при которых родители становятся не просто зрителями, а непосредственными 

участниками события.  

Традиционными уже стали совместные мероприятия, такие как Масленица, День матери, День защитника Отечества. На 

субботники, организуемые в ДОУ всегда приходят родители воспитанников, активно участвуют в благоустройстве территории. 

При активном взаимодействии с каждой семьей наши дети стали участниками, призерами и победителями различных конкурсов.  

Широкий отклик среди родителей имели наглядные информационные материалы: буклеты, памятки, папки- передвижки. Вместе 

изготавливали элементы костюмов для утренников и драматизаций, дидактические пособия, лэпбуки.   

В работу с семьей внедрены формы дистанционного взаимодействия. В 2021 году в период функционирования 2 дежурных 

групп, в качестве ограничительного мероприятия в Сахалинской области. Для родителей, чьи дети не посещали ДОУ, 

специалистами детского сада проводились консультации, оказывалась методическая помощь дистанционно через Skype, 

WhatsApp, социальные сети.  
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Вывод:   

В ДОУ созданы условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в учреждении, участвовать в жизнедеятельности детского сада и его управлении. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципах сотрудничества. При этом решает приоритетные задачи 

повышения педагогической культуры родителей и приобщение их к участию в жизни детского сада.  

  

1.10. Взаимодействие с социумом  

  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление прочных связей с социумом. Развитие 

социальных связей ДОУ дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка.  

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 

личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы 

каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным.   

Взаимоотношения ДОУ с социумом строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. Со всеми партнёрами  

заключены договора о сотрудничестве.  

  

Алгоритм работы по преемственности ДОУ и МБОУ «СОШ пгт Южно-Курильск»:  

Методическая работа:   

• Проведение расширенных заседаний, круглых столов воспитателей и учителей начальных классов по проблемным вопросам 

воспитания и обучения детей.   

• Проведение открытых уроков и непосредственно образовательной деятельности в ДОУ и школе.   

• Экскурсии детей подготовительных и старших групп в школу.   
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• Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания роста и развития детей.   

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация 

первоклассников в школе и т.д.).   

• Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников ДОУ и учащихся начальных классов.   

На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, учитель-логопед, медицинская сестра и т.д.   

Плавный переход из ДОУ в школу:  

• Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп.   

• Заседание психолого-медико-педагогического консилиума по выпуску и приему детей в первый класс.   Дальнейшее 

отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической и педагогической помощи детям и родителям.   

• Проведение консультаций, бесед с педагогом-психологом.   

  

Совместная работа с организациями дополнительного образования и культуры  

  

В течение отчетного периода детский сад вел совместную деятельность:   

- с Южно-Курильской центральной районной библиотекой имени А.К. Мандрика. Воспитанники учреждения ежемесячно ходят 

на экскурсию в библиотеку, где с ними проводят интересные игры, викторины, конкурсы; воспитанники подготавливают театрализованные 

представления с помощью работников библиотеки, проходят занимательные тематические мероприятия;  

- с Южно-Курильским районным Домом культуры. Дошкольники выступают на мероприятиях, проводимых в дни праздников; 

посещают кружки и секции, выступают с номерами на праздниках детского сада;  

- с Южно-Курильским краеведческим музеем. Дети совместно с воспитателями и родителями посещают экскурсии, выставки  

и другие тематические мероприятия, способствующие изучению родного края.  

  

Вывод:  

Опыт работы ДОУ с учреждениями социума показывает, что активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию 
педагогов, детей, родителей, делает образовательный процесс более эффективным, открытым и полным.   

Организация социокультурной связи между ДОУ и учреждениями позволяет:  
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• использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей;  

• решать комплекс образовательных задач, тем самым повышая качество образовательных услуг и уровень реализации  

образовательной программы ДОУ.  

  

1.11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

  

В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с 

учетом некоторых организационных сбоев, вызванных пандемией.  

Под внутренней системы оценки качества образования в ДОУ понимается вид деятельности по информационному 

обеспечению управления ДОУ, основанный на систематическом изучении состояния основных и обеспечивающих видов 

деятельности ДОУ, условий и результатов их осуществления.  

В ДОУ система внутренней оценки качества образования осуществляется на основе следующих нормативных документов:  

- положение о внутренней системе оценки качества образования;  

- положение о мониторинге реализации Основной образовательной программы ДОУ;  

- положение о внутреннем контроле в ДОУ.  

  

Цель программы внутренней системы оценки качества образования – установление соответствия условий и качества 

дошкольного образования в Учреждении требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Задачи:  

- получение объективной информации о функционировании и развитии образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на динамику качества образования;  

- организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике показателей качества 

образования;  

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  
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- прогнозирование развития образовательной системы ДОУ;  

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования.  

  

Результаты анализа показателей деятельности 

организации     

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

140  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  140  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  0  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  

0  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  18/13%  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  123/87%  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода:  

0/0%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  140/100%  

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  0/0%  

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0/0%  
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1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:  

2/1%  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  2/1%  

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  2/1%  

1.5.3  По присмотру и уходу  0/0%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении  

дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

13/9,3  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  18  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

10/55%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля)  

6/4,3%  

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

8/44%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля)  

3/17%  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

1/6%  

1.8.1  Высшая  0/0%  

1.8.2  Первая  1/6%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  
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1.9.1  До 5 лет  8/44%  

1.9.2  Свыше 30 лет  3/17%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

4/22%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3/17%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

18/%  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

3/15%  

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации  

18/140  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:     

1.15.1  Музыкального руководителя  Да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  Да  

1.15.3  Учителя-логопеда  Да  

1.15.4  Логопеда    
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1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  да  

2.  Инфраструктура    

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника  

4,4 кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  133,5 кв.м  

2.3  Наличие физкультурного зала  Да  

2.4  Наличие музыкального зала  Да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую  

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке  

  

Да  

  

1.12. Общий вывод по реализации годового плана ДОУ за 2022-2023 учебный год  

  

Анализ результатов деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год позволяет сделать вывод о том, что:  

1. В ДОУ реализуются современные технологии и проекты, создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки детей к школе на достаточно высоком уровне.  

2. Положительная динамика результативности достигнута благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, решению ими проблемно-поисковых ситуаций, 

а также обогащению развивающей предметно-пространственной среды.  

3. В детском саду созданы условия для оздоровления и физического развития дошкольников. 

Физкультурнооздоровительная работа ведется на достаточно высоком уровне.  
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4. Воспитанники ДОУ реализуют свое право на образование в соответствии со своими потребностями и 

возможностями.   

5. Требования, предъявляемые к укомплектованности кадрами в дошкольном учреждении, штатное расписание, 

состав педагогических кадров соответствуют нормативным актам и «Закону об образовании Российской Федерации».   

6. Материально-технические условия ДОУ соответствуют требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья всех субъектов образовательного процесса, обеспечивают комплексную безопасность дошкольного 

учреждения.  

7. Организованная развивающая предметно-пространственная среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

8. Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит систематический, плановый характер.  В своей 

работе педагоги используют как традиционные формы взаимодействия, так и новые технологии сотрудничества, где происходит 

сближение родителей, педагогов и детей.  

  

Анализируя результаты годового планирования за 2021-2022 учебный год, отмечены удачные решения годовых задач и  

выделены перспективы для углубленной работы в следующем 2022-2023 учебном году:  

  

1. Необходимо продолжить работу по оздоровлению и физическому развитию детей.  

2. Обеспечить реализацию одной из задач образовательной области «Речевое развитие» - задачу «овладения речью как 

средством и культуры».  

3. В полной мере реализовать задачи по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников.  

  

Раздел 2. Целевые ориентиры деятельности МБДОУ на 2022-2023 учебный год  
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Цель  Проектирование системы вариативного дошкольного образования, обеспечивающего доступность и 
качество образовательных услуг для полноценного развития каждого ребёнка дошкольного возраста.  

  

Задачи  1. Создать благоприятные условия для охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 
внедрения здоровьесберегающих методик и технологий, обогащения знаний воспитателей, специалистов 
ДОУ и родителей по вопросам оздоровления дошкольников.  

2. Совершенствовать педагогическую деятельность по нравственно-патриотическому воспитанию, 
формированию у детей представлений о социокультурных ценностях российского народа, об 
отечественных традициях и праздниках.  

3. Повысить качество образовательного процесса по речевому развитию воспитанников, 

содействовать освоению речи как средством общения и культуры.  

  

2.1. Расстановка и характеристика педагогических кадров на 2022-2023 учебный год  

  

№\№   
  

  

Возрастная группа  
  

  

Педагоги  

(ф.и.о.)  

Квалификационная 

категория педагога  
Образование 

педагога  

1.  

группа общеразвивающей 

направленности для детей от 

2 до 3 лет  

Адъютантова Светлана  

Алексеевна  

Соснина Елена Владимировна  

  I категория   среднее 
специальное/педагогическое 
среднее  

специальное/профпереподгот  

2,   

группа общеразвивающей 

направленности для детей от 

2 до 3 лет  

Баязгулова Рагида Гараевна 

Штанько Татьяна Валерьевна  

  I категория    среднее  

специальное/педагогическое 

высшее/педагогическое  
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3.  

группа общеразвивающей 

направленности для детей от 

3 до 4 лет  

Работяга Наталья Александровна  

Завийская Александра Васильевна  

  

соответствие занимаемой 
должности  

  

  

  

  

среднее 
специальное/педагогическое  

высшее/профпереподготовка  

  

  

4.  

группа общеразвивающей 

направленности для детей от 

4 до 5 лет  

Кущенко Татьяна Николаевна  

Свечкова Альфия Александровна  

соответствие занимаемой 
должности  

соответствие занимаемой 

должности  

среднее 

специальное/педагогическое 

высшее/ профпереподготовка  

5.  

группа общеразвивающей 

направленности для детей от 

5 до 6 лет  

Свирская Ольга Васильевна 

Заикина Мария Петровна  

соответствие занимаемой 
должности  

соответствие занимаемой 

должности  

среднее  

специальное/педагогическое 

среднее 

профное/профпереподготовка  

6.  

группа общеразвивающей 
направленности для детей  

от 6 до 7 лет   

Шемякина Анна Альбертовна 

Левицкая Виктория Сергеевна  

соответствие занимаемой 
должности  

соответствие занимаемой 

должности  

высшее/педагогическое среднее 

профное/профпереподготовка  

  

2.2. Методическое сопровождение педагогов по аттестации  

  

Содержание 

деятельности  
  

Цель  Сроки  Ответственные  Предполагаемый 

результат  
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Аттестация 
педагогических кадров на 
первую и высшую  

квалификационную  

Повышение уровня  

квалификации 

педагогических 

работников,  увеличение  

В течение учебного 
года согласно  

графику 

прохождения  

Заведующий, ст. 

воспитатель  

Увеличена доля педагогов с 

первой  и  высшей 

квалификационной 

категорией.  

категории  

  

доли педагогов с первой и 

высшей квалификационной 

категорией  

аттестации  

  

   

  

  

Аттестация  

педагогических кадров  в 
целях подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности  

  

Повышение квалификации  

педагогических работников  

  

  

  

  

В течение учебного 
года согласно  

графику 

прохождения 

аттестации  

Заведующий, ст. 

воспитатель  

Подтверждение аттестации 
педагогов на соответствия  

занимаемой должности  

  

  

  

Серия  обучающих 
коучинг-сессий 
«Самоанализ 
педагогической  

деятельности»,  

«Основные направления 

профессиональной 

деятельности педагога в 

межаттестационный 

период»  

Сформировать 
профессиональные умения 
по  написанию  

аналитического отчета  

Сентябрь-октябрь 

2022  

Ст. воспитатель  

  

  

  

Сформированы умения по 
написанию аналитического 
отчета о профессиональной 
деятельности.  
  

  

  

  

  

  

Методическое 

сопровождение педагогов, 

планирующих аттестацию  

Сопровождение педагогов в  

аттестационный период  

  

В течение учебного 

года  

Ст. воспитатель   Успешная аттестация  

педагогов   
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Анализ уровня  

квалификации 
педагогических  

работников  

  

Определение процентного 
соотношения 
педагогических 
работников, имеющих / не  

имеющих 

квалификационной 

категории,  перспективы 

роста  категорийности 

педагогов на последующие 

периоды  

Апрель 2023  Ст. воспитатель   Аналитическая справка о 
прохождении аттестации 
педагогов в 2022-2023 уч. 
году и определение 
процентного соотношения 
педагогических работников, 
имеющих / не имеющих 
квалификационной 
категории  

  

  

График проведения аттестации педагогических работников МБДОУ «Д/с «Солнышко»,  

подлежащих аттестации в 2022-2023 уч. году  

  

№  

п/п  
Ф. И. О. педагога  Должность  

Дата проведения 

аттестации  

Время 

проведения 

аттестации  

Дата проведения 

предыдущей 

аттестации  

1.  Шемякина Анна Альбертовна  воспитатель  

В течение учебного 

периода согласно  

графику прохождения 

аттестации на 1 кв.к.    

    

2.  Левицкая Виктория Сергеевна  воспитатель        

3.  Заикина Мария Петровна  воспитатель        

4.            
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2.3. Методическое сопровождение педагогов по прохождению курсов повышения квалификации  

  

Содержание деятельности  

  
Цель  Сроки  Ответственный  Предполагаемый 

результат  

Аналитическая справка о 
прохождении педагогами курсов 
повышения квалификации 
педагогических работников ДОУ  

  

Анализ наличия/отсутствия 
курсовой подготовки педагогов, 
тематическая направленность 
курсов повышения 
квалификации; определить 
перспективы  

повышения квалификации  

воспитателей и специалистов  
ДОУ  

  

Сентябрь 2022  

  

Ст. воспитатель  

  

  

Перспективный  план 
повышения  

квалификации педагогов на 
учебный год.  
  

  

  

  

  

  

Анкетирование педагогов   

«Выявление профессиональных 
достижений и дефицитов 

педагога»  

  

  

Выявление профессиональных  
успехов и затруднений  

 педагогов в работе, их  

эмоциональное отношение к 
своей профессии  

  

  Сентябрь 

2022  

  

  

  

  

  

Ст. воспитатель  

  

  

  

  

  

Определены 
индивидуальные 
маршруты повышения  

квалификации для каждого 
педагога, выбраны  

тематические курсы  



  

  

  
46  

  

Участие в работе  

методических объединений 
(воспитателей, специалистов 
ДОУ)  
  

  

  

  

  

  

  

Создание условий для  
повышения квалификации  
педагогов посредством  

 взаимодействия с  
педагогическим сообществом  
города/муниципалитета и  
посредством обмена  

 педагогическим опытом  

  

  

  

В течение учебного 
периода согласно 
плану работы  

муниципальных 
методических  

объединений  

  

  

  

  

  

  

Ст. воспитатель, 
педагоги  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усовершенствованы 
профессиональные  

компетенции педагогов  

  

  

  

  

  

  

  

  

Посещение педагогами открытых 
мероприятий ДОУ,    

города/ муниципалитета  

  

  

  

  

Создание условий для 
повышения квалификации, 
обмена педагогическим  

опытом  

  

  

  

В течение учебного 
года  

согласно плану 
дошкольных  

образовательных 
организаций  

  

Ст. воспитатель, 
педагоги  

  

  

  

  

  

Усовершенствованы 
профессиональные  

компетенции педагогов  

  

  

  

  

Создание портфолио педагогов  

на официальном сайте ДОУ  

  

  

  

Выявление значимых 
профессиональных  

результатов педагогов  

  

  

Октябрь 2022 –  
апрель 2023  

  

  

Ст. воспитатель, 
педагоги  

  

  

  

Выявлены 
профессионально 
значимые результаты 
педагогов.  

  

Презентация опыта работы 

педагогов, прошедших и 

планирующих в текущем  

Повысить уровень 
профессиональной  

компетенции педагогов, обмен  

Январь 2023 – 
май 2023  

  

  

Ст. воспитатель, 

педагоги  

Повышен 

профессиональный 

уровень воспитателей и  
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учебном году аттестацию на 
первую и высшую 
квалификационную категорию   

  

педагогическим опытом  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

специалистов ДОУ  

  

  

  

  

  

2.4. Деятельность педагогов по самообразованию  
  

Индивидуальные методические темы педагогов  

  

№  Фамилия, имя, отчество педагога  Методическая тема  

  
Время проведения  

1  Кущенко Татьяна Николаевна  

  

«Развитие мелкой моторики у детей 

среднего дошкольного возраста через  

продуктивную деятельность»  

  

  

  

  

  

  

  

2  Свечкова Альфия Александровна  «Развитие творческих способностей у 

детей среднего дошкольного возраста 

через продуктивную деятельность».  

  

3  Свирская Ольга Васильевна  

  

Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 5-6 лет .  

  

4  Колотова Ксения Владимировна   Роль театрализованных игр в развитии 

речи детей дошкольного возраста 5-6 лет  

  

  

5  Заикина Мария Петровна    
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6  Шемякина Анна Альбертовна  

  

«Нетрадиционные техники рисования как 

средство развития 

художественнотворческих способностей 

детей» на 2022- 

март  

  2023 учебный год (подготовительная 

группа)  

 

7  Левицкая Виктория Сергеевна  «Формирование патриотических чувств у 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС»  

на учебный год2022-2023 г.г  

  

8  Баязгулова Рагида Гараевна  

  

«Развитие мелкой моторики рук у детей 
младшего дошкольного возраста 2-3 года.  

  

май  

9  Штанько Татьяна Валерьевна  « Детское экспериментирование — путь к 

познанию окружающего мира»  

  

10  Адъютантова Светлана Алексеевна   «Формирование культурно- 

гигиенических  навыков у детей раннего и 
младшего дошкольного возраста 
посредством фольклора».  

  

ноябрь  

11  Соснина Елена Владимировна  «Дидактическая игра как форма обучения 

детей раннего возраста.  

февраль  
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12  Работяга Наталья Александровна   «Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста посредством 

применения нетрадиционных техник 

рисования»  

на учебный год 2022-2023 гг  

  

13  Завийская Александра Васильевна  «Развитие мелкой моторики рук у детей 
младшего дошкольного возраста через 
различные виды деятельности».  

  

на учебный год 2022-2023 гг  

  

14  
Глухих Анжелика Николаевна   

  

«Подвижные игры и упражнения как 

средство развития выносливости у детей 

6–7 лет»   

На учебный год 2022-23гг  

     

15  
Самусева Юлия Ивановна   

  

«Сказкотерапия в коррекционной работе 
учителя-логопеда с детьми дошкольного 
возраста»  

  

апрель  

16  
Буданова Виктория Алексеевна   

  

«Игротерапия, как средство развития 
познавательных процессов у детей  

дошкольного возраста  

на учебный год 2022-2023 гг  

  

17  

Мигунова Надежда Витальевна   

  

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного  возраста средствами 

фольклора в процессе различных видов 

музыкальной деятельности»  

на учебный год 2022-2023 гг  

  

18  
Левицкая Виктория Сергеевна   

  

«Художественно-эстетическое воспитание 

 дошкольников  средствами 

танца»  

на учебный год 2022-2023 гг  
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19  

Еланина Тамара Александровна  

«Обучение детей дошкольного возраста  

английскому языку»   

  

на учебный год 2022-2023 гг  

  

  

Методическое сопровождение педагогов по самообразованию  

  

Содержание деятельности   Цель  Сроки  Ответственный  Предполагаемый 

результат   
  

Коуч-сессии   

«Актуальные направления 
работы и темы по 
самообразованию на 2022- 

2023 учебный год»  

Помощь в выборе актуальной 
темы и разработке программы 
по самообразованию  

  

Сентябрь 2022  

  

Ст. воспитатель   Повышена 

компетентность 

педагогов в 

определении темы и 

разработке программы 

по самообразованию,   

Представление педагогами  Создание условий для обмена  В течение года  Ст. воспитатель,  Распространение  

ДОУ результатов работы  
по   индивидуальным  

методическим темам  

  

опытом между педагогами, 
внедрения результатов 
работы по самообразованию  

педагогов на системном уровне 
в образовательную  

деятельность  

  

  педагоги  

  

эффективного 
педагогического 
опыта  

  

  

Отчеты педагогов о работе по 
самообразованию  

  

Обобщение опыта педагогов 

по актуальным вопросам 

дошкольного образования.  

Апрель-май 2023  Ст. воспитатель, 
педагоги  

  

Распространение 

эффективного 

педагогического 

опыта  
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Индивидуальные методические темы педагогов по проектной деятельности  

  

№  Фамилия, имя, отчество педагога   Методическая тема  
  

  

1  Кущенко Татьяна Николаевна  

  

«Маленькие исследователи».  

  

апрель  

2  Свечкова Альфия Александровна   «Чудеса и эксперименты».  

  

март  

3  
Свирская Ольга Васильевна  

  

«Влияние устного народного творчества 

на развитие речи детей 5-6 лет»  

  

февраль  

4  Колотова Ксения Владимировна  «Бумажный бум» (краткосрочный)  

  

ноябрь  

5  Заикина Мария Петровна  

6  Шемякина Анна Альбертовна  

  

 «Использование нетрадиционных техник 

рисования как средство развития 

творческих способностей дошкольников 

«Необычное в обычном»  

апрель  

  Проект по формированию финансовой 

грамотности детей подготовительной 

группы  

январь  

Проект познавательно-игровой, 

информационно-исследовательский. 

«Полезная каша - энергия наша»  

ноябрь  



  

  

  
52  

  

Проект создания экологического кружка 

«Юные защитники природы»  

на учебный год  

6  Левицкая Виктория Сергеевна  «Родина моя»   на учебный год  

7  Баязгулова Рагида Гараевна  

  

Проект по здоровьесбережению «В гости 

к Мойдодыру»  

апрель  

8  Штанько Татьяна Валерьевна  Игровой проект- «Активные малыши» 

для детей раннего возраста.  

  

9  Адъютантова Светлана Алексеевна  

  

Проект (краткосрочный) «Игра и 
игрушки».  

  

февраль  

10  Соснина Елена Владимировна  Проект «Краски весны»  

  

март  

11  Работяга Наталья Александровна  

  

Проект тема «Матрешка»  

(кратковременный)  

ноябрь  

12  Завийская Александра Васильевна  Проект тема «Русские народные сказки»  

(краткосрочный)   

  

февраль  

13  Глухих Анжелика Николаевна   

  

«Игровые технологии в формировании  

ЗОЖ»  

на учебный год 2022-2023 гг  
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14  

Самусева Юлия Ивановна   

  

Логопроект «Логопедические сказки» 
Презентация «Сказкотерапия в 
коррекционной работе учителя-логопеда     
с детьми дошкольного возраста»  

  

                        апрель    

15  Буданова Виктория Алексеевна   

  

    

16  Мигунова Надежда Витальевна   

  

    

17.   

Еланина Тамара Александровна  

«Игра, её роль в обучении 

иностранному языку детей 

дошкольного возраста»  

февраль  

  

Кружковая работа педагогов  

  

№  Фамилия, имя, отчество педагога    

Методическая тема  
  

  

1  Кущенко Татьяна Николаевна  

  

 «Самоделкины».  

2  Свечкова Альфия Александровна  

3  Свирская Ольга Васильевна   «Русский фольклор»  

4  Колотова Ксения Владимировна  

5  Шемякина Анна Альбертовна  «ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ  
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  «Нетрадиционная техника рисования для детей дошкольного возраста 2-7 лет» 
(Программа составлена на основе Программы художественного воспитания, 
обучения     и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой  И.А.)  

  

6  Левицкая Виктория Сергеевна  Экология для детей дошкольного возраста «Юные защитники природы»  

  

7  Баязгулова Рагида Гараевна  

  

 «Пальчик, ручка, язычок»  

  

8  Штанько Татьяна Валерьевна  

9  Адъютантова Светлана Алексеевна  

  

«Веселые пальчики, веселые ручки».  

  
10  Соснина Елена Владимировна  

11  Работяга Наталья Александровна  

  

 «Рабочая программа кружка по театрализованной деятельности»  

12  Завийская Александра Васильевна  

13  Глухих Анжелика Николаевна   

  

 «Крепыши»» для детей 6 -7 лет  

14  Самусева Юлия Ивановна   

  
« Сказкотерапия»  

16  Мигунова Надежда Витальевна   

  

« Музыкальный калейдоскоп»  

  

Методическое сопровождение педагогов по самообразованию  

  

Содержание деятельности   Цель  Сроки  Ответственный  Предполагаемый 

результат   
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Коуч-сессии   

«Актуальные направления 
работы и темы по 
самообразованию на 2022- 

2023 учебный год»  

Помощь в выборе актуальной 
темы и разработке программы 
по самообразованию  

  

сентябрь 2022  

  

Ст. воспитатель   Повышена 

компетентность 

педагогов в 

определении темы и 

разработке 

программы по 

самообразованию,   

Представление педагогами 

ДОУ результатов работы   

Создание условий для обмена 

опытом между педагогами,  

В течение года  

  

Ст. воспитатель, 

Педагоги, Еланина  

Распространение 

эффективного  

по   индивидуальным 
методическим темам  

«Современные образовательные 
технологии в обучении  

английскому языку»    
  

  

внедрения результатов 
работы по самообразованию  

педагогов на системном уровне 
в образовательную  

деятельность  

  

  

  

  

  

ноябрь  

  

Т.А.  
  

  

  

  

  

  

  

педагогического 
опыта  

  

  

Отчеты педагогов о работе по 
самообразованию  

  

Обобщение опыта педагогов 

по актуальным вопросам 

дошкольного образования.  

апрель-май 2023  Ст. воспитатель, 
педагоги  

  

Распространение 

эффективного 

педагогического 

опыта  

  

2.5. Работа с молодыми и начинающими педагогами. Наставничество  

  

Молодой/начинающий педагог   Возрастная группа детей  Наставник   

1.Левицкая Виктория Сергеевна  Подготовительная группа  Шемякина Анна Альбертовна  
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2.   Колотова Ксения Владимировна  Старшая группа  Свирская Ольга Васильевна  

  

3.Завийская Александра Васильевна  Младшая группа  Баязгулова Рагида Гараевна  

  

  

План деятельности по наставничеству  

  

Месяц  Форма проведения обучения  Тема  

  

Октябрь  Коучинг-сессия  

  

«Современные подходы к образованию и развитию дошкольников» (с 

применением ИКТ)  

Ноябрь  Практикум  «Реализация комплексно-тематического планирования в ДОУ» 

Презентация для педагогов «Самообразование педагогов в ДОУ» отв. 

/Шемякина А.А.  

Декабрь  Практикум  «Разработка индивидуальных маршрутов для детей группы»  

    

Январь  Практикум  «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды 
группы с учетом различных видов детской деятельности»  

  

Февраль  Педагогический тренинг  «Речевое развитие дошкольников в процессе игровой деятельности»  

  

Март  Педагогический тренинг  «Оформление в группе познавательно-исследовательского центра  

«Природная лаборатория».  

  

Апрель  Мастер-класс  

  

«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 
посредством нетрадиционных техник изобразительной деятельности»  
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Май  Открытый показ НОД  Открытый показ молодым педагогом образовательной деятельности   

  

Раздел 3. Организационно-педагогическая деятельность  
  

3.1. Подготовка и проведение педагогических советов  

  

   

Педагогический совет № 1. Установочный  

  

  

Цель  Рассматриваемые вопросы  Подготовка к педсовету  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Определение 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

политики 

организации в 2022-

2023 уч. году  

1. Анализ летней оздоровительной 
работы с детьми.  

2. Итоги смотра-конкурса на лучшее 
групповое помещение ДОУ.  

3. Задачи и приоритетные направления 
взаимодействия ДОУ с семьями 
воспитанников в 2022-2023 учебном году.  

4. Утверждение планов работы 

организации на 2022-2023 учебный год.  

Анкетирование 

педагогов,  

заседание методического 

совета, собеседования с 

педагогами.  

Сентябрь 2022  Заведующий, ст. 

воспитатель  
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 5. Утверждение  плана  работы 
 по проведению мероприятий на 2023 
г. Приказ от 10 июня 2022г № ДГ-120/06вн. 
«Год педагога и наставника»   

6. Утверждение расписания НОД, 
режима дня, учебного плана, календарного 
графика.  

7. Утверждение плана кружковой 
работы. 8. Утверждение плана повышения 
квалификации  

9.  Выборы и утверждение состава:  

- руководителей  творческих  групп,  

внутриучрежденческих проектов;  

- педагогов-наставников.  

  

   

  

Педагогическ ий совет № 2.    

«Формирование у детей дошкольного воз раста базовых нравственн ых ценностей»  

  

 

Цель  Рассматриваемые вопросы  Подготовка к педсовету  Сроки 

проведения  

Ответственный  
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Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогов в вопросах 
усвоения  детьми 
дошкольного  

возраста  норм  и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные  и 

нравственные 

ценности.  

1. Консультация-презентация  

«Современные образовательные технологии 
и  программы,  способствующие 
формированию  базовых  ценностей 
 у дошкольников».  

2. Деловая игра «Нравственно- 

патриотическое воспитание дошкольников в 
соответствии  с  задачами 
 «Рабочей программы воспитания в 
ДОУ».  

3. Обсуждение  «Планирование 

мероприятий с учетом Года педагога и 

наставника 2023г)».  

Коучинг-сессии по 
проблеме педсовета 
«Деятельность педагога 
по развитию у 
воспитанников 
нравственно- 

патриотических качеств 
личности».  

Тематический контроль 
по теме педсовета.  

Конкурс на лучший 

воспитательный проект  

Декабрь 2022  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

творческая группа  

  4. Обсуждение  «Организация 
развивающей предметно-пространственной 
среды  в  группах  по 
 нравственнопатриотическому 
воспитанию».  

5. Обсуждение  «Планирование 
воспитательной деятельности на основе 
проектов,  акций  и  социальных 
мероприятий».  

6. Эффективная практика «Вовлечение 
родителей в процесс воспитания своих 
детей» (из опыта работы).   

7. Итоги  конкурса  на  лучший 

воспитательный проект.  

(все группы).  
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Педагогический совет № 3.  

«Речь детей дошкольного возраста как средство общения и культуры»  

  

 

Цель  Рассматриваемые вопросы  Подготовка к педсовету  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Повышение уровня 
компетентности и 
профессионализма  

педагогов  по 
вопросам 
 речевого 
развития 
дошкольников   

  

1. Интерактивная лекция «Овладение 
речью как средством общения и культуры»  

2. Презентация «Психолого- 

педагогические особенности развития 
речевой деятельности в дошкольном 
детстве».   

3. Кейс-метод «Эффективные формы 
взаимодействия с детьми по развитию 
диалогической речи» (На основе технологии 
О.А. Бизиковой «Развитие диалогической 
речи дошкольников в игре»).   

4. Педагогический практикум  

Самообразование 
педагогов по проблеме 
педсовета. Коучинг-
сессии  

 «Взаимодействие с 
детьми в процессе 
речевой деятельности». 
Мастер-класс «Варианты 
работы  с 
коммуникативными и 
речевыми играми»  

Конкурс на лучшую  

Февраль 2023  

   

  

Заведующий, ст. 
воспитатель,  

творческая группа  
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 «Создание РППС и разработка 
учебнометодического комплекта в группах по 
развитию речи: оборудование, пособия, дид. 
и иллюстр. материал».  

5. Тренинг «Проведение мониторинга по 
овладению дошкольниками ОО «Речевое 
развитие»    

6. Обсуждение  «Организация 
взаимодействия с родителями по вопросам 
речевого развития детей».  

7. Эффективная  практика 
 «Речевые игры для детей» (из опыта 
работы).  

8. Итоги конкурса на лучшую РППС по 

речевому развитию.  

РППС по развитию речи 
дошкольников.  

  

  

  

  

Педагогический совет № 4.  

«Реализация образовательной программы дошкольного образования. Перспективы развития ДОУ на 2023-2024 уч. год»  

  

Цель  Рассматриваемые вопросы  Подготовка к педсовету  Сроки 

проведения  

Ответственный  
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Комплексный анализ 
деятельности  

педагогического  

коллектива ДОУ за 

учебный год  

1. Отчет о реализации задач годового 
плана.    

2. Отчеты о работе методической 
службы, деятельности МО, творческих 
групп.  

3. Анализ результатов работы по 
реализации ООП.  

4. Анализ готовности выпускников ДОУ 
к школьному обучению.   

5. Анализ взаимодействия педагогов 

ДОУ с родителями. Результаты  

1. Мониторинг 
освоения ООП ДО во 
всех возрастных группах 
ДОУ.  

2. Самоанализ 
педагогической 
деятельности каждого 
педагога.  

3. Анкетирование и 

опросы родителей с 

целью выявления  

Май 2023  Заведующий,  
ст. воспитатель, 
педагоги  

  

 анкетирования.  

6. Проектирование годовых задач на  

2023-2024 уч. г.  

  

педагогической 
культуры родителей и 
эффективности 
взаимодействия.  

  

  

  

3.2. Методическая поддержка педагогов с использованием разнообразных форм 

методической работы  

  

Содержание деятельности  Форма проведения  Сроки проведения  Ответственный  

  

«Организация в группе образовательных и досуговых 
мероприятий, посвященных «Год педагога и 
наставника».  

  

Консультация-диалог  сентябрь 2022  Ст. воспитатель  
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«Мониторинговые мероприятия по 
нравственнопатриотическому воспитанию 
дошкольников»:  

- использование диагностического 
инструментария для определения результатов 
освоения ОО «Социально-коммуникативное  
развитие»;  

- обзор и анализ методической литературы по 

организации диагностики.  

Методический час  октябрь 2022  Ст. воспитатель  

«Создание условий для развития общения 

дошкольников, предусматривающие 

психологопедагогическое сопровождение, 

научнометодическое обеспечение, организацию 

развивающей предметно-пространственной среды».  

Коуч-сессии  ноябрь 2022  Ст. воспитатель,  

творческая группа  

«Мини-музей как форма приобщения детей 
дошкольного возраста к традициям и культуре 
народов России».  

  

Интерактивная лекция  январь 2023  Ст. воспитатель, 
воспитатели  

   

«Здоровьесберегающие технологии, применяемые на 

музыкальных занятиях».  

Мастер-класс  февраль 2023  Ст. воспитатель,  

музыкальный  

     руководитель  

Современные формы вовлечения 

образовательный процесс ДОУ.   

родителей  в  Консультация-практикум  март 2023  Ст. воспитатель   

  

  

  

Открытые показы образовательной деятельности  
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Содержание деятельности  Форма проведения  Сроки проведения  Ответственный  

  

Применение здоровьесберегающих 

технологий  

Открытое 

физкультурнооздоровительное 

мероприятие  

Октябрь 2022  Воспитатели,  

инструктор по физкультуре  

   

 «Что такое «хорошо» и что такое 
«плохо» (в рамках мероприятий 
Рабочей программы воспитания)  

  

Открытый показ НОД  Ноябрь 2022  Воспитатели  

Ознакомление детей с культурой и  

традициями народов родного края   

  

Открытый показ НОД  Январь 2023  Воспитатели, музыкальный 
руководитель  

  

Образовательное  событие 
совместно  с  родителями  по 
приобщению детей к нравственным 
ценностям   

(в рамках мероприятий Рабочей 

программы воспитания)  

Открытый показ  

тематического мероприятия  

Февраль 2023  Воспитатели  

Образовательная  деятельность 

«Наши эмоции»  

Открытый показ   

образовательного мероприятия   

  

Март 2023  Воспитатели, педагог-психолог  

Формирование звуковой культуры 

речи у воспитанников с общим 

недоразвитием речи посредством 

игровых технологий  

Мастер-класс «Логосказки в 

коррекционной работе с детьми 

дошкольного возраста»  

Апрель 2023  Учитель-логопед  



  

  

  
65  

  

Культурная  воспитательная 
практика «Игры наших бабушек и 
дедушек»  

  

Открытое досуговое мероприятие   Май 2023  Воспитатели,  

инструктор по физкультуре  

  

Семинары, конференции, семинары-практикумы  

  

Содержание деятельности  Форма проведения  Сроки проведения  Ответственный  

  

«Основные формы и методы работы 
по развитию у дошкольников 
культуры общения»  

  

Семинар-практикум  декабрь 2022  

  

Ст. воспитатель,  
воспитатели  

  

  

«Формы и методы дистанционного 

взаимодействия с родителями по 

приобщению детей к ЗОЖ»   

Деловая игра  январь 2023  Ст. воспитатель,  
воспитатели,   

инструктор по физкультуре  

  

«Социоигровые технологии, 
способствующие освоению детьми 
моральных и нравственных  

ценностей»  

  

  

Семинар  февраль 2023  Ст. воспитатель,  
воспитатели,   

специалисты ДОУ  

  

  

Смотры и конкурсы  

  

Название   Цель  Сроки  Ответственный  Предполагаемый 

результат  
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Конкурс «Наш участок»  

  

  

  

Обустройство участков 
детского сада.  

  

сентябрь 2022  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Обустроены  участки 

каждой  группы, 

посажены новые зеленые 

насаждения.    

Смотр «Неделя  Создать условия для  декабрь 2022  Ст. воспитатель,  Организованы мастер- 

национальной кухни»  

  

ознакомления детей и 
родителей  с национальной 
кухней  

народов России  

 воспитатели  классы, проводимые 
родителями, поварами ДОУ 
по приготовлению блюд 
национальной кухни.  

Организованы чаепития в 
группах.  

  

Конкурс   

«Лучшая игра 
нравственно- 

патриотического  

направления»  

  

  

Выявить положительный 

педагогический опыт по 

нравственнопатриотическому 

воспитанию дошкольников  

февраль 2023  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Разработаны игры,  

способствующие развитию 

нравственнопатриотических 

качеств личности 

дошкольников  

Конкурс   

«Лучшая лаборатория  
речевых игр»  

  

  

Создать условия для  

активизации речевой  
деятельности  

воспитанников  

  

март 2023  Ст. воспитатель, 

воспитатели   

В группах созданы 
«Лаборатории речевых  

игр»   
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Смотр-конкурс 
эффективных 

оздоровительных 
практик  

  

  

  

Выявить положительный 
педагогический опыт по 
оздоровлению и физическому 
развитию детей дошкольного  

возраста  

апрель 2023  Ст. воспитатель, 
воспитатели,  

инструктор по  

физкультуре, муз. 

руководитель  

Обобщен педагогический  
опыт применения  

оздоровительных практик   

  

  

Консультации для педагогов  

  

Тема  Дата  Ответственный  

1. Организация здоровьесберегающего пространства в группе посредством 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды.  

октябрь 2022  Воспитатель  

  

2. Воспитание у дошкольников любви к родному краю на основе ознакомления с 

историей п.г.т. Южно-Сахалинска  

ноябрь 2022  Воспитатель  

  

3. Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста на занятиях 

эстетического цикла.  

январь 2023  Муз. руководитель  

  

4.  Артикуляционная гимнастика как эффективное средство коррекции речевых 

нарушений.  

февраль 2023  Учитель-логопед  

5.  Разработка  совместных  проектов  для  детей  и  родителей  в 

 целях межличностного развития.  

март 2023  Педагог-психолог   

6.  Развитие двигательной активности дошкольников на прогулке  май 2023  Инструктор по 
физкультуре  

  

  

3.3. Деятельность профессиональных сообществ ДОУ  
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Заседания методического объединения   

  

№  Тема  

  
Сроки  Ответственный  

1  Разработка мини-проектов для детей раннего и младшего 
дошкольного возраста на основе русского народного фольклора.  

  

Октябрь  Руководитель МО,  

воспитатели  

2  Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся (в рамках нацпроекта  

«Образование»).  

  

Ноябрь  

3  Внедрение технологий сохранения и стимулирования здоровья 
дошкольников (подвижные игры, различные гимнастики, 
оздоровительные сеансы и др.)   

  

Декабрь  

4  Применение технологии «Лэпбук» как средство развития 

активной речи у дошкольников.   

Январь   

5  Включение квест-технологии в образовательную деятельность 
детей дошкольного возраста.  

  

Февраль  

6  Создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды для детей старшего дошкольного возраста.  

  

Март   
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7  Объединение усилий педагогов и родителей по всестороннему 
развитию дошкольников посредством совместных 
образовательных и досуговых мероприятий (в рамках 
нацпроекта «Образование»).  

  

Апрель  

  

  

Деятельность временных профессиональных объединений   

  

№  

п/п  

Профессиональное 

объединение   

Цель  Сроки  

  
Ответственный  

1.  Творческая группа  по 
нравственно-патриотическому 

воспитанию  

  

Создание условий в ДОУ по 
реализации задач 
нравственнопатриотического 
воспитания детей дошкольного 
возраста.  

  

В течение года  Руководитель  

творческой группы  

2.  Творческая группа по 
развитию общения  

  

Организация системы работы по 
развитию всех сторон устной речи 
дошкольников.  

  

В течение года  Руководитель  

творческой группы  

3.  Творческая группа  по 

оздоровлению и  

физическому развитию  

Организация взаимодействия ДОУ 

и семьи в вопросах оздоровления и 

физического развития  

В течение года  Руководитель  

творческой группы  

 
3.4. Коррекционно-организационная деятельность ППК  

  

дошкольников.   
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Состав ППК: старший воспитатель (председатель ППК), педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической  

культуре, музыкальный руководитель, медсестра.  

  

№  Содержание  Дата  Ответственный  

  Организ ационная работа   

1.  Утвердить состав ППК детского сада  Сентябрь  Председатель ППК  

  Заседания ППК н а 2022 -2023 учебный год   

2.  Заседание 1.  

Тема: «Установочное заседание ППК.  Организация работы  
ППК  ДОУ  на  2022 - 2023 учебный год».  

1. Ознакомление членов консилиума  с «Положением о  
психолого–педагогическом консилиуме Муниципального  
бюджетного  дошкольного    образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко».  

2. Ознакомление  членов  консилиума  с 
 приказом заведующего  об  организации  и работе 
ППК в ДОУ.  

3. Принятие плана работы ППК на 2022 – 2023 учебный 
год.  

4. Обсуждение и утверждение плана работы консилиума 
на новый учебный год.  

5. Распределение  обязанностей,  освещение 
нормативно-правовой базы ППК ДОУ.  

  

Сентябрь 2022  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Председатель ППК, члены 
ППК  
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3.  Заседание 2.  

Тема: «Итоги работы за первое полугодие».  

1. Обсуждение результатов индивидуальной работы.  

2. Выявление детей, имеющих трудности в усвоении  

программы,  развитии  и адаптации к ДОУ.  

Январь 2023  

  

  

  

  

Председатель ППК, члены 
ППК,  

узкие специалисты, воспитатели  

  

 3. Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 
детьми с низкой динамикой развития.  

4. Обсуждение плана работы на следующий этап 
деятельности.  

5. Отчет специалистов по итогам работы за полугодие.  

6. Корректировка  перспективных  планов 
индивидуальной работы с детьми.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.  Заседание 3.  

Тема: «Оформление документации на ППК».  

1. Результаты комплексной психолого-педагогической 
диагностики детей с ОВЗ.  

2. Выработка коллегиального заключения по итогам 
обследования  и  разработка 
 индивидуальнообразовательного подхода к 
воспитанникам ДОУ.  

3. Подготовка документов к ЦППК.  

  

Март 2023  

  

  

  

  

  

  

  

  

Председатель ППК, 
члены ППК,  

узкие специалисты, 
воспитатели  
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5  Заседание 4.  

Тема: «Итоги работы ППК за 2022 – 2023 учебный год.  

Планирование работы ППК на 2023- 2024 учебный год» 
1.Отчёты специалистов по итогам работы на конец года.  

2.Оформление карт динамического развития детей.  

3.Разработка рекомендаций воспитателям и родителям по 
дальнейшей работе с детьми по итогам коррекционной 
работы.  

  

Май 2023  

  

  

  

  

  

  

  

  

Председатель ППК, 
члены ППК  

  

  

  

  

  

  

  

Внеп лановая работа: по мере поступления запросов от воспитател ей и родителей.  

Психолого-педагоги ческое сопровождение  

1  Диагностирование уровня развития детей, выявление и 

составление списка детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи.  

сентябрь  

октябрь  

Воспитатели, специалисты 

ДОУ  

2  Составление индивидуальных планов сопровождения.   октябрь  Педагог-психолог,  

  ноябрь  учитель-логопед  

3  
Подача заявок на обследование детей в ЦППК.   

февраль  

март  

Воспитатели, специалисты 

ДОУ  

4  Коррекционная работа с детьми, фиксация результатов в 

картах индивидуального развития.  

В течение года  Педагог-психолог, учитель-

логопед  

 Работа с во спитателями   

1  Индивидуальное консультирование по вопросам    

 воспитания  и  обучения  детей,  создания 

здоровьесберегающей среды в группе по запросам и 

результатам диагностирования ППК  

В течение года  Специалисты ДОУ  

2  Консультации:    
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 - «Адаптация часто болеющих детей»;  

- «Игра как средство формирования доброжелательных 

отношений детей с нарушением в  

Октябрь  Специалисты ДОУ 

Медсестра  

 Работа с р одителями   

1  Ознакомление  родителей  с  результатами 

 ППК обследования детей.   

В течение года  
Члены ППК  

2  Заключение договора между ДОУ и родителями о ПМП 

обследовании детей.   

В течение года  
Председатель ППК  

3  Консультирование родителей узкими специалистами по    

 вопросу комплексного сопровождения ребенка, согласно 
индивидуального плана.  

  

  

В течение года  Члены ППК  

  

3.5. Организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма  

      

№  

п/п  

Мероприятие  Сроки 

проведения  
  

Ответственный  

1  Приобретение наглядных пособий, обучающих дисков, учебной и методической 

литературы, дидактических игр и пособий, развивающих и настольных игр по  

В течение года  Ст. воспитатель, Зам 

зав. по АХЧ  

 ПДД и дорожной безопасности.  
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2  Оформление наглядного материала для родителей по профилактике 
дорожнотранспортного травматизма:  

- стендовая информация в рекреациях ДОУ  

-конкурс буклетов «Безопасность на дороге»  

  

  

Октябрь 2022 

Март 2023  

Ст. воспитатель 

воспитатели  

3  Взаимодействие с инспекцией ГИБДД  В течение года  

  

Заведующий,  

ст. воспитатель  

4  Включение вопросов по БДД при проведении групповых родительских собраний:  

- «Формы обучения детей правилам дорожного движения в домашних условиях» - 

«Игры на закрепление знаний и навыков ПДД»  

  

Сентябрь 2022 

Май 2023  

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

5  Консультация для педагогов:  

- «Организация образовательной деятельности в группе по безопасности 
дорожного движения»  

- «Мониторинговые мероприятия по освоению дошкольников ПДД»  

  

Ноябрь 2022  

  

Февраль 2023  

Ст. воспитатель  

6  Участие в конкурсах различного уровня  В течение года  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

7  Экскурсии и целевые прогулки с детьми:  

- по улицам Южно-Курильска (виды транспорта)  

- к перекрестку (пешеходный переход)  

- к остановке общественного транспорта  

Октябрь 2022 

Апрель 2023  

Воспитатели  

8  Конкурс поделок по правилам дорожного движения «Пешеходы и машины»  

  

  

  

Май 2023  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  

Раздел 4. Контрольно-аналитическая деятельность  
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Вид контроля  Тема контроля  Цель контроля  Методы контроля  Ответственные  

  ОКТЯБРЬ    

Оперативный 

контроль  
  

  

  

  

  

  

1.  Готовность  групп  к 

 новому  

учебному году  

Определение готовности  

групп к учебному году   

Изучение санитарного   

состояния и РППС в  

группах   

Заведующий, ст. 

воспитатель  

2. Оформление 
документации воспитателей 
и специалистов в  

соответствии с 

номенклатурой дел   

Выявление соответствия  

ведения документации  

согласно номенклатуре  дел  

Изучение документации  Заведующий, ст. 

воспитатель  

3. Подготовка и проведение  

родительских собраний 

(выборочно)  

Повышение эффективности 

подготовки и проведения 

родительских собраний  

Посещение  родительского  

собрания   

Заведующий, ст. 

воспитатель  

4. Адаптация детей к 

условиям  

детского сада  

Анализ форм и методов  

работы педагога по  созданию 

благоприятных условий  для 

адаптации детей, 

предупреждение и коррекция 

недостатков в работе 

педагогов   

Наблюдение,  беседа с 

педагогами  

Ст. воспитатель   

  

Текущий 

контроль  

Организация в группе 
работы по ознакомлению 
детей с культурой и 
традициями народов России  

Выявление   

эффективности работы по 

организации досуговых и 

образовательных мероприятий   

Наблюдение,  изучение 

документации  

Ст. воспитатель  
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 (в рамках Года культурного 

наследия народов России)  

НОЯБРЬ  

Оперативный 

контроль  
  

  

1.  Готовность 

 педагогов  к 

качественному 

 проведению 

образовательной 

 деятельности  с 

детьми  

Выявление уровня готовности 
педагога к проведению НОД  

  

Изучение конспектов,  

пособий и материалов для 

проведения НОД; посещение 

НОД  

Ст. воспитатель   

  

 2. Выявление знаний 
воспитателей требований 
СанПин от 28 сентября  

2020 года «Санитарно- 

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

молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

Работа в соответствии с 

санитарноэпидемиологически

ми требованиями  

Наблюдение  Ст.  воспитатель,  

медсестра  
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Тематический 

контроль  

«Организация работы 

педагогов по освоению 

детьми моральных и 

нравственных ценностей, 

принятых в обществе»  

Анализ состояния  работы по 
нравственнопатриотическому  

воспитанию в ДОУ  

  

Наблюдение, проверка  

календарных планов,  

посещение НОД   

Ст. воспитатель, руководитель  

творческой группы  

по 

 нравственнопатриотичес

кому воспитанию  

Текущий 

контроль  

(выборочно)  

Календарное планирование 
воспитательной работы с 
детьми по развитию 
нравственно- 

патриотических качеств 

личности   

Выявление полноты,  

системности  календарного 

планирования 

нравственнопатриотического 

воспитания    

Анализ календарных  планов   Ст. воспитатель   

  

ДЕКАБРЬ  

Оперативный 

контроль  

1. Организация питания в 

группах  

Организация приема пищи в 
соответствии с возрастом 
детей;  

соблюдение норм питания  

Наблюдение  Заведующий,  

медсестра  

  

2. Оформление наглядного 
материала по нравственно-
патриотическому 
воспитанию дошкольников в 
информационных центрах 
для родителей  

  

Анализ содержания 
информации и  

оформления  

  

Фронтальное   

посещение  

  

Ст. воспитатель  

Текущий 

контроль  

Организация развивающей 

предметнопространственной 

среды в группах по ОО 

Анализ состояния РППС  Изучение РППС  Ст. воспитатель   
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 «Социально-

коммуникативное развитие»   

ЯНВАРЬ  

Оперативный 

контроль  

1. Организация 

двигательного режима  

(на прогулках)  

Анализ соблюдения   

требований  к двигательному 

 режиму детей, объема  

и целесообразности   

двигательной нагрузки  

Фронтальное  посещение 

прогулок  

Ст. воспитатель, медсестра  

2. Организация наблюдений 
за общением и грамотной 
речью  

дошкольников 

(выборочно)  

Выявление роли  воспитателя 
в  организации и проведении  

 речевой  деятельности  

детей в группе,  

анализ условий для  

развития всех сторон речи  

Наблюдение, анализ  Ст. воспитатель  

  

Текущий 

контроль  

(выборочный)  

1. Оптимизация 
физкультурнооздоровительн
ой работы в ДОУ.  

  

Выявление  средств 

оптимизации 

физкультурнооздоровительно

й работы, полноты и 

системности  планирования  

Анализ  РППС  и 

методических материалов, 

анализ календарных  планов   

Ст. воспитатель   

  

2.  Готовность 

 воспитателей  к  

рабочему дню  

  

Выявление уровня  

готовности педагога к  

рабочему дню,  

Анализ планов работы на 
день, конспектов и  пособий 
для  

проведения  работы с 

детьми  

Заведующий,  

ст. воспитатель   
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предупреждение 

нарушений  

ФЕВРАЛЬ  

Оперативный 

контроль  

1. Деятельность педагога по 
работе над темой 
самообразования  

  

Определение  рациональных 
 методов работы  по  

самообразованию  

Беседы с педагогами, анализ 

планов и иных   материалов 

по  самообразованию  

Ст. воспитатель   

  

2. Организация питания  Анализ организации  питания  Посещение групп,  

беседы  

Ст.  воспитатель,  

медсестра  

Текущий 

(выборочно)  

Выполнение решений 
педагогического совета № 2 
«Формирование у детей 
дошкольного возраста 
базовых  

ценностей»  

  

Выявление качества   

выполнения решений  

педсовета № 2,  соответствие 

срокам  выполнения  

Изучение  

документации, беседы  

с педагогами  

Ст. воспитатель   

  

Предупредител

ь ный 

контроль  
  

Календарно-тематическое  

планирование 

образовательной работы с 

детьми   

Выявление полноты,  
системности   

календарно-тематических  

планирования  

Анализ 

 календарнотематичес

ких  планов   

Заведующий,  

ст. воспитатель   
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Тематический 

контроль  

Состояние работы по ОО 

«Речевое развитие» с детьми 

дошкольного возраста  

Анализ состояния  работы по 
конструктивной  

деятельности в ДОУ  

  

Наблюдение, проверка  

календарных планов,  

посещение НОД   

Ст. воспитатель, руководитель 

творческой группы по 

речевому развитию  

МАРТ  

Оперативный 

контроль  

1.Анализ организации и 

проведения  прогулок   

Анализ планирования,  

условий, организации  

Анализ планов,  

наблюдение, беседа с  

педагогами  

Ст. воспитатель  

  

2.Организация работы с 

родителями по вопросам 

развития речи 

дошкольников.  

Анализ состояния   

работы  по 
взаимодействию с  

родителями  

Анализ документации,  

наблюдение, беседа с  

педагогами  

Ст. воспитатель  

  

Текущий 

(выборочно)  

Календарное планирование 

работы с  детьми   

Выявление полноты,  

системности  календарного  

планирования  

Анализ календарных  планов   Ст. воспитатель   

  

 АПРЕЛЬ  

Оперативный 

контроль  

Создание условий для 
реализации регионального 
содержания в  

образовательном процессе  

Анализ условий для 

реализации регионального 

содержания  

Наблюдение, изучение  

документации, РППС  

Ст. воспитатель   

  

Предупредител

ь ный 

контроль  

Выполнение решений 

педагогического совета № 3 

«Речь детей дошкольного 

возраста как средство 

общения и культуры»   

Выявление качества   

выполнения решений  

педсовета № 3,  соответствие 

срокам  выполнения  

Изучение документации,  

результатов 

мониторинговых 

мероприятий  

Заведующий, ст. 

 воспитатель, 

руководитель творческой 

 группы по развитию 

речи  
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Текущий 

(выборочно)  

Календарное планирование 

работы по развитию 

двигательной активности 

дошкольников  

Выявление полноты,  

системности  календарного  

планирования   

Анализ календарных  планов 

по развитию двигательной 

активности детей  

Ст. воспитатель   

  

 МАЙ  

Фронтальный 

контроль  

Готовность детей 7-го года 

жизни к обучению в школе   

Выявление готовности детей 7-

го года жизни к обучению в 

школе  

Наблюдение,  

анкетирование, посещение 

НОД  

Заведующий,  

ст. воспитатель   

  

Итоговый  Изучение 

 результативности 

деятельности учреждения за 

учебный год  

Анализ деятельности   

учреждения за учебный   

год    

Педагогическая  

диагностика,  изучение 

документации  

Заведующий,  

ст. воспитатель   

  

  

Текущий 

контроль  

Подготовка к летнему  

оздоровительному периоду  

Выявление состояния  работы 

по проблеме  

Смотр оборудования,  

инвентаря, беседы с  

воспитателями   

Заведующий,  

ст. воспитатель  

  

  

  
  

Раздел 5. Взаимодействие с родителями   

  

Направления работы ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников  

  

Знакомство 

с семьями  

Информирование родителей  

  
Образование родителей 

(законных представителей)  

Совместная деятельность  
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• организованные   
собрания (встречи 
знакомства);   

• посещение семей  

(патронаж);  

• анкетирование  

семей (анкеты, опросы)   

  

• индивидуальные и 
групповые консультации;  

• родительские собрания;   

• оформление  

информационных стендов, 
буклетов, папок-передвижек;   

• организация выставок 
детского творчества;  

• приглашение на детские 
концерты, праздники;  

• информирование  

посредством Internet-ресурсов  

(ведение официального сайта 
ДОУ в сети Internet);  

• Дни открытых дверей  

• организация мероприятий с 
приглашением специалистов 
(логопед, учителя из школы; 
Центры развития), учреждения 
здравоохранения, социальная 
служба, правоохранительные 
органы и т. д. – в зависимости от 
запроса семей);  

• организация семинаров,  

мастер-классов, лекций;  

• создание библиотеки;   

• размещение познавательной 
информации на страницах  

официального сайта ДОУ в сети  

Internet   

  

• привлечение родителей 
к организации досуговой 
деятельности (тематические 
вечера, конкурсы (в т. ч. 
семейные), концерты, 
экскурсии, театрализованные 
представления с участием 
семей, посещение мест 
культурного отдыха и т. д.);   

• создание совместных  

проектов;  

• участие в организации 
непосредственно 
образовательной деятельности  

(встречи с людьми интересных 
профессий,  

передача народных традиций и 

т. д.)   

  
  

  

  

  

  

  

План работы с родителями  

Примерный календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год утвержден заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации Грибовым Д.Е. 10 июня 2022 г. за № ДГ-120/06вн.  
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В целях создания единого воспитательного пространства Министерство рекомендует использовать примерный календарный план 

воспитательной работы как федеральный компонент календарных планов воспитательной работы образовательных организаций всех 

уровней образования.  

Месяц  Название мероприятия  Праздник, знаменательное 

событие  по календарю  

сентябрь  Выставка детского творчества «Что нам Осень подарила?»   1 сентября- День знаний  

Спортивный праздник с родителями по ПДД «Приключение Буратино» 
(старшая и подготовительные группы)   

«Что такое терроризм» (игры, беседы, тематические занятия, 
досуги)  

Родительские собрания в группах  

«Возрастные особенности детей. Задачи и цели на новый учебный год»  

  

Наглядная информация для родителей: «Режим дня»; «Интересные  

занятия»   

  

Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году»  

  

Встреча «Я и мой ребенок пути взаимодействия»  

  

  

  

Выставка коллективных плакатов «Маленькая страна», посвященная Дню 
дошкольного работника  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника  

3 сентября-День окончания Второй 
мировой войны  

3 сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом  

7 сентября - 210 лет со дня 
Бородинского сражения  

8 сентября - Международный день 
распространения грамотности  

17 сентября - 165 лет со дня рождения 
русского ученого, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935)  

27 сентября - День  

работника дошкольного образования  

https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/172
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 «Самый лучший садик наш!»   

октябрь  Фотовыставка: «С моим дедушкой я – лучшие друзья!»  

Выставка «Бабушкин рукодельница»,  предметы рукоделья   

Музыкальный праздник с родителями «Разноцветная осень»   

Консультация в родительский уголок: «Игры на внимание»  

Презентация ко Дню учителя  

День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто 
выбрал себе важную и сложную профессию.  

  

1 октября - Международный день пожилых 
людей  

1 октября - Международный день музыки  

5 октября - Международный день учителя  

16 октября - День отца в России  

25 октября - Международный день 

школьных библиотек   

ноябрь  Конкурс детского рисунка «Родина моя» посвященная дню народного 
единства  

Цель: Приобщение родителей к жизни детского сада  

Консультация в родительский уголок: «Игры для здоровья»   

Стенд – газета «Мамочка любимая, милая моя!»   

  

День синички (игры, беседы, тематические занятия)  

  

  

  

  

Конкурс чтецов, посвященный  ко Дню Матери «Мама – нет дороже 
слова»  

Фотоколлажи «Самая любимая мамочка моя»  

  

4 ноября - День народного единства  

8 ноября - День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел 
России   

20 ноября - День начала Нюрнбергского 
процесса  

27 ноября - День матери в России  

30 ноября - День Государственного герба  

Российской Федерации  

https://www.uchportal.ru/den-uchitelya/prezentaciya-ko-dnyu-uchitelya-2016
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya/prezentaciya-ko-dnyu-uchitelya-2016
https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/mothers_day
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декабрь  Акция посвященная «Дню Неизвестного солдата»  

Выставка «Поделки из Лего»  

Создание фотозоны «Новый год»  

Музыкальный праздник с родителями «Новогодняя сказка!»  

Конкурс семейных поделок: «Новогодняя сказка»  

«Осторожно гололед!» (игры, беседы, тематические занятия, досуги)  

3 декабря - День Неизвестного Солдата  

3 декабря - Международный день 
инвалидов  

5 декабря - День добровольца (волонтера)  

   

  

  

  

 "Символы России", посвященный Дню Конституции  

Цели: Воспитать у детей уважительное отношение к государственным 
символам России, Конституции - основному закону страны.  

  

в России  

8 декабря - Международный день 
художника  

9 декабря - День Героев Отечества  

12 декабря - День Конституции  

Российской Федерации (12 декабря) 25 

декабря - День принятия Федеральных 

конституционных законов о  

Государственных символах Российской 

Федерации  

https://www.uchportal.ru/load/90-1-0-14401
https://www.uchportal.ru/load/90-1-0-14401
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
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январь  Спортивный  праздник  с  родителями  «Путешествие  в 
 страну Спортландию!»   

Родительское собрание №2 Тема: «Что должен знать родитель о ПДД»  
Папка - передвижка: «Домашний театр».   

Консультация в родительский уголок: «Памятка для родителей по ППД»   

  

Видеоролик "Поклонимся великим тем годам..."  

1 января – Новый год  

7 января – Рождество Христово  

25 января - День российского студенчества  

27 января - День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады  

27 января - День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста  

февраль  Выставка «Мой папа самый лучший!»   

Консультация в родительский уголок: «Как не заболеть в период 
эпидемии».   
  

  

 «Армия – наша сила!» (тематические занятия, беседы, викторины)   
  

  

2 февраля - 80 лет со дня победы  

Вооруженных сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве  

8 февраля - День российской науки  

15 февраля - День памяти о россиянах,  

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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«Всемирный день родного языка»  

  

  

«Лучше папы друга нет» выставка детского творчества  

  

Фотовыставка «Мой папа самый лучший», посвящается Дню Защитника 
Отечества  

  

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества  

21 февраля - Международный день 
родного языка  

23 февраля - День защитника Отечества  

март  Выставка «Мамочка, мамуля, как тебя люблю я!»   

Музыкальный праздник с родителями «С днем 8 Марта, с праздником 
весны»   

Памятка для родителей: «Здоровый образ жизни, это совсем не сложно!»   

Консультация в уголок для родителей: «Воспитываем гражданина и 
патриота»   
  

  

Всемирный день театра (игры, беседы, тематические занятия, досуги)  

  

3 марта - 200 лет со дня рождения  

Константина Дмитриевича Ушинского 8 

марта - Международный женский день  

18 марта - День воссоединения Крыма и  

России   

27 марта - Всемирный день театра  

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/8_march
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апрель  Выставка детско-родительского творчества: «Мама, папа, я – творим 
космические чудеса»   

Творческая выставка «Тайны далёких планет», посвящённая дню 
Космонавтики. Цель:  

Реализация единого воспитательного подхода к вопросам познания детьми 
окружающего мира.  

Оформление папки передвижки: «Пожарная безопасность для детей»   

  

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со 
дня запуска СССР первого искусственного 
спутника Земли  

19 апреля - День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны  

22 апреля - Всемирный день Земли  

  27 апреля - День российского 

парламентаризма  

май  Стенд – газета «9 Мая - День памяти»   

 Спортивный праздник с родителями   

Консультация в родительский уголок: «Здоровьесберегающие технологии в 
детском саду и дома»   Выпускной бал с родителями   

«До свидания, наш любимый детский сад!»   

Итоговое родительское собрание №3   

Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир»  

  

1 мая - Праздник Весны и Труда  

9 мая - День Победы  

19 мая - День детских общественных 
организаций России  

24 мая - День славянской письменности и 
культуры  

  

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/den_pobedy


  

  

  
89  

  

июнь  Блиц-опрос  

«Дорожные ловушки, как себя вести»  

День памяти и скорби  

Начало Великой Отечественной войны    

Акция «Свеча памяти!»  

1 июня - День защиты детей  

6 июня - День русского языка - Пушкинский 
день России  

12 июня - День России  

22 июня - День памяти и скорби  

27 июня - День молодёжи  

июль  Стенд – газета День семьи, любви и верности  

Акция «Белая ромашка»  

 Консультация для родителей «Семья -  ее роль в воспитании детей»  

8 июля - День семьи, любви и верности  

30 июля - День Военно-морского флота  

  

август  Консультация «Развитие компетентности педагогов ДОУ в области использования 
технологии проектирования с целью повышения качества работы по подготовке 
ребёнка к школьному обучению»  

Памятка «Организация тематических недель по профилактике детского 
дорожного травматизма и пожарной безопасности дома и в лесу»  

  

12 августа - День физкультурника  

22 августа - День Государственного 

флага  

Российской Федерации  

23 августа  - 80 лет со дня победы 
советских войск над немецкой армией в 
битве под Курском в 1943 году  

27 августа - День российского кино  

  

https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin
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Раздел 6. Взаимодействие с социальными партнерами  

  

  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  

1.    Заключение договоров с учреждениями, обеспечивающими 

жизнедеятельность ДОУ: договора по питанию; коммунальные услуги; 

информационные услуги; договоры по хозяйственной деятельности; по 

ремонтным работам.  

По мере 

необходимости  

  

Заведующий  

  

2.    Согласование сроков проведения медицинских осмотров педагогов и 

детей ДОУ.  

Сентябрь 2022 Январь 

2023  

Заведующий, 

медсестра  

3.    Утверждение и согласование плана по преемственности ДОУ и 
школой.  

  

Сентябрь 2022  Заведующий, 
ст. воспитатель  

  

4.    Взаимодействие с библиотекой по организации культурнотематических 
мероприятий  

  

В течение года  Ст. воспитатель, 
воспитатели  

  

5.    Взаимодействие с Домом культуры.  

Организация досуговых мероприятий для детей.  

  

В течение года  Ст. воспитатель, 
воспитатели,  

муз. руководитель, 
инструктор по  

физкультуре  

  

6.    Участие ДОУ в мероприятиях, организуемых Детской школой искусств 
п.г.т. Южно-Курильска  

  

В течение года  Ст. воспитатель, муз. 
руководитель  

  

7.    Посещение тематических мероприятий и экскурсий в краеведческом 

музее.  

В течение года  Воспитатели   
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8.    Утверждение плана работы по профилактике ДТП с участием детей с   

ГИБДД п.г.т. Южно-Курильска  

  

Сентябрь 2022  Ст. воспитатель  

  

9.    Презентация своей деятельности через сеть Интернет, в местной печати  В течение года  Администратор сайта 

ДОУ  

  

Раздел 7. Административно-хозяйственная деятельность  

  

№  Содержание работы   Сроки  Ответственные  

1.  Приемка ДОУ к новому учебному году  Август 2022  Завед, зам зав 

по АХЧ  

2.  Приобретение  мебели,  посуды,  хоз.  инвентаря, 

 моющих  и дезинфицирующих средств  

В течение года  Зам зав по АХЧ  

3.  Подготовка ДОУ к отопительному сезону  Август 2022  Зам зав по АХЧ  

4.  Приобретение необходимого оборудования для создания в группах ДОУ 

информационно-развивающей среды (ноутбуки, компьютеры или 

планшеты).  

В течение года  Зам зав по АХЧ, 

ст. воспитатель  

5.  Издание приказов о назначении ответственных за соблюдение требований 

охраны труда и пожарной безопасности  

Сентябрь2022  Зам зав по АХЧ  

6.  Обновить маркировку мебели в группах, посуды на пищеблоке, 

маркировку на щитовых.  

Август, сентябрь 

2022  

Зам зав по АХЧ  

7.  Работа с подрядчиками и поставщиками.  

Заключение договоров на доставку продуктов питания,вывоз мусора, 

обслуживание и профилактику электрооборудования пищеблока и 

прачечной. Составление смет, подписание актов работ  

Сентябрь 2022  Завед, зам зав 

по АХЧ  
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8.  Проведение текущих инструктажей по вопросам жизнеобеспечения ДОУ 

(ОТ, ТБ, ПБ, ГОЧС, АТБ)  

По графику и 

вне плана  

Завед, зам зав 

по АХЧ  

9.  Инвентаризация основных средств  Октябрь 2022  Завед, зам зав по 

АХЧ, ст. 

воспитатель  

10.  Обеспечение очистки крыш от снега, сосулек  В зимний период  Зам зав по АХЧ  

11.  Контроль температурного режима в ДОУ  Постоянно  Зам зав по АХЧ  

12.  Аттестация рабочих мест  Январь 2023  Завед, зам зав по 

АХЧ,  

13.  Организация  и  проведение  тренировочных  учений  по эвакуации детей 

и взрослых  из здания ДОУ  

Март 2023  Завед, зам зав по 

АХЧ, ст. 

воспитатель  

14.  Подготовка  систем  водоснабжения,  канализации, вентиляции  к  новому  

сезону  

Май 2023  Зам зав по АХЧ  

15.  Проведение опрессовки отопительной системы  Летний период  Зам зав по АХЧ  

16.  Косметический ремонт детского сада  Летний период  Зам зав по АХЧ  
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Приложение 1.  
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ОСВОЕНИЯ  

 образовательной программы дошкольного 

уровня за  2021-2022 учебный год  
Подготовила:   

старший воспитатель МБДОУ «Д/с «Солнышко» Черемных Любовь Александровна  

Цель:   определить динамику освоения детьми образовательной программы дошкольного уровня и влияние образовательного процесса, 

организуемого в структурном подразделении детский сад МБДОУ «Солнышко», на развитие ребенка.  

Объектом мониторинга являются показатели развития детей в пяти образовательных областях, оцениваемые на основе анализа их проявлений 

в разных видах деятельности.  

Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения детей в разных образовательных областях.  

Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста(2-7 лет)  

Данный мониторинг проводился воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию.            

Методы проведений мониторинга: наблюдение;  игровые упражнения;  индивидуальная беседа; - беседа с родителями.  

  

Мониторинг проводился в соответствии с ФГОС ДО в начале и конце года по 5 образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  
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 Всего детей 140 воспитанников.  

 В ранний возраст «Колокольчик» было обследовано 15 детей.   

Результаты мониторинга представлены в таблице № 1 

Таблица 1  

Образователь ная 

область  
Период  

 Уровни   

  

высокий  
средний  низший  

  

динамика 

       

Социальнокоммуникатив 

ное развитие  

Начало 

уч. г.  
0%  

26%  74%    

Конец уч. 

г.  
0%  

60%   40%   60%  

Познавательн ое 

развитие  

Начало 

уч. г.  
6%  

47%  47%    

Конец уч. 

г.   
20%  

40%  40%  60%  

Речевое развитие  

Начало 

уч. г.  
0%  

20%  80%    

Конец уч. 

г.   

0%  

  

27%  73%  27%  

Художественн о-

эстетическое развитие  

Начало 

уч. г.  
0%  

47%  53%    
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Конец уч. 

г.  
7%  

73%  20%  80%  

Физическое развитие  

Начало 

уч. г.  

0%  

  

47%  53%    

Конец уч. 

г.  
7%  

73%  20%  80%  

  

        В начале года у детей был низкий и средний уровень развития по многим образовательным областям. Это были дети, часто 

болеющие в процессе адаптации, с плохой речью или ее отсутствием, не умеющие есть самостоятельно, пользоваться туалетом, 

слабо проявляющие интерес к играм, занятиям, чтению книг.  

         К концу года дети заметно окрепли в здоровье, повысилась посещаемость детского сада, стали более самостоятельными. Дети 

научились проявлять себя во всех режимных процессах: во время еды, гигиенических процедурах.  

         Дети научились выражать свои потребности, принимать активное участие в подготовке занятий, приборке игрушек, с интересом 

слушают сказки, рассказы воспитателя, проявляют интерес к окружающему миру.  

        Игры детей сопровождаются положительными эмоциями, дети заинтересованно следят за развитием сюжета в играх, драматизациях. 

Любят играть, объединяясь в небольшие группы.  

       Речь стала средством общения между сверстниками и взрослыми. С помощью взрослого дети запоминают и читают короткие стихотворения 

и потешки.  

      Формируется положительное отношение к познаниям и труду, умение преодолевать небольшие трудности.  

      Появляются навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.           

      Формируются элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

  Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года показывает рост усвоения детьми 

программного материала, то есть прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности. В 

основном показатели выполнения примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой находятся в пределах высокого и среднего уровня. Это 

означает, что применение в педагогической практике рабочей программы благотворно сказывается на результатах итогового 

мониторинга.  
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        Таким образом, образовательная деятельность в ранней группе реализуется на достаточном уровне.  

       Очевидна положительная динамика проделанной работы: низкий уровень усвоения программы детьми практически сведён к минимуму. 

Знания детей прочные. Дошкольники способны применять их в повседневной деятельности.  

        

  

 В младшей группе «Пчелка» были обследованы дети: в начале года 23 ребенка, а конце года 24 

ребенка  Результаты мониторинга средней группы представлены в таблице № 2. Таблица 2  

Образователь ная 

область  
Период  

 Уровни   

  

высокий  

  

средний  низший  

  

динамика 

Социальнокоммуникатив 

ное развитие  

Начало уч. 

г.  
0%  

100%  0%    

Конец уч. 

г.  
0%  

100%  0%  100%  

Познавательн ое 

развитие  

Начало уч. 

г.  
0%  

100%  0%    

Конец уч. 

г.   
0%  

100%  0%  100%  

Речевое развитие  

Начало уч. 

г.  
0%  

100%  0%    

Конец уч. 

г.   

8%  

  

92%  0%  100%  

Художественн о-

эстетическое развитие  

Начало уч. 

г.  
0%  

100%  0%    
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Конец уч. 

г.  
37%  

63%  0%  100%  

Физическое развитие  

Начало уч. 

г.  

0%  

  

100%  0%    

Конец уч. 

г.  
67%  

33%  0%  100%  

  

   Обследование младшей группе показало достаточный уровень овладения результатами образовательной программой.  Данные 

проведённого мониторинга доказывают, что программный материал подобран в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Знания детей прочные, они способны применять их в повседневной жизни.  

В средней группе «Теремок» было обследовано 25 детей. (в начале и в конце года).  

Результаты мониторинга средней группы представлены в таблице № 3 

Таблица 3  

Образователь 

ная область  
Период  

 Уровни   

  

высокий  

  

средний  низший  

  

динамика 

Социально- 
Начало уч. 

г.  
0%  

92%  8%    

коммуникатив 

ное развитие  
Конец уч. г.  0%  

100%  0%  100%  
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Познавательн 

ое развитие  

Начало уч. 

г.  
0%  

92%  8%    

Конец уч. г.   0%  100%  0%  100%  

Речевое 

развитие  

Начало уч. 

г.  
0%  

92%  8%    

Конец уч. г.   
0%  

  

100%  0%  100%  

Художественн 

о-эстетическое 

развитие  

Начало уч. 

г.  
0%  

92%  8%    

Конец уч. г.  0%  100%  0%  100%  

Физическое 

развитие  

Начало уч. 

г.  

0%  

  

96%  4%    

Конец уч. г.  80%  20%  0%  100%  

Вывод: анализ результатов мониторинга на конец учебного года показывает повышение уровня развития детей по всем видам 

деятельности. В основном показатели реализации образовательной программы дошкольного образования находятся в пределах 

среднего уровня. Таким образом, образовательная деятельность группы реализуется на достаточном уровне.  

Факторы, положительно повлиявшие на результаты педагогической диагностики: для достижения динамики результатов в ходе 

воспитательно-образовательного процесса использовались проблемные практические и познавательные ситуации, в которых дети 

самостоятельно применяли освоенные приёмы, способствующие освоению системы разнообразных обследовательских действий, 

приёмов простого анализа, сравнения, умения наблюдать.   

Для развития детской самостоятельности применялись приёмы индивидуального подхода, позволяющие обращать внимание на реальный 

уровень умений, которые значительно различаются у разных детей.  
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Основной формой организации деятельности детей является игра, поэтому отдавались предпочтения игровому построению всего образа 

их жизни.  

 В старшей группе «Ягодка» были обследованы дети: в начале года 21 ребенок, а в конце 18 ребенка. 

Результаты мониторинга старшей группы представлены в таблице № 4  

Таблица 4  

Образователь ная 

область  
Период  

 Уровни   

  

высокий  

  

средний  низший  

  

динамика 

Социальнокоммуникатив 

ное развитие  

Начало уч. 

г.  
38%  

62%  0%    

Конец уч. 

г.  
83%  

17%  0%  100%  

Познавательн ое 

развитие  

Начало уч. 

г.  
15%  

66%  19%    

Конец уч. 

г.   
83%  

17%  0%  100%  

Речевое развитие  

Начало уч. 

г.  
29%  

57%  14%    

Конец уч. 

г.   

83%  

  

17%  0%  100%  

Художественн о-

эстетическое развитие  

Начало уч. 

г.  
43%  

43%  14%    
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Конец уч. 

г.  
94%  

6%  0%  100%  

Физическое развитие  

Начало уч. 

г.  

24%  

  

52%  24%    

Конец уч. 

г.  
81%  

14%  5%  95%  

  

        Исходя из результата мониторинга по освоению программного материала по всем образовательным областям, дети старшей 

группы в основном показали высокий - уровни развития. В целом реализация  образовательных областей находится на достаточном 

уровне, однако, предпосылки к повышению уровня развития детей существуют.  Достижению таких результатов способствовало 

использование разнообразных форм работы, как с детьми так и с родителями. Для развития детской самостоятельности и 

инициативности применялись приёмы индивидуального подхода, позволяющие обращать внимание на уровень умений у детей.   

  

В подготовительной группе «Солнышко» было обследовано 24 детей. Результаты мониторинга подготовительной группы представлены в 

таблице № 5  

Таблица 5  

Образователь ная 

область  
Период  

 Уровни   

  

высокий  

  

средний  низший  

  

динамика 

Социальнокоммуникатив 

ное развитие  

Начало уч. 

г.  
29%  

67%  4%    
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Конец уч. 

г.  
90%  

8%  2%  98%  

Познавательн ое 

развитие  

Начало уч. 

г.  
29%  

67%  4%    

Конец уч. 

г.   

  

72%  

24%  4%  96%  

Речевое развитие  

Начало уч. 

г.  
33%  

63%  4%    

Конец уч. 

г.   

72%  

  

24%  4%  96%  

Художественн 
Начало уч. 

г.  
29%  

67%  4%    

о-эстетическое развитие  Конец уч. 

г.  
84%  

12%  4%  96%  

Физическое развитие  

Начало уч. 

г.  

36%  

  

64%  0%    

Конец уч. 

г.  
96%  

4%  0%  100%  

     В итоге проведённого мониторингового обследования выяснено, что у детей к школе сформированы  познавательные интересы, 

большинство детей выговаривают все звуки родного языка, сформирован грамматический строй речи. Они умеют договариваться, 

находить выход из конфликтных ситуаций. Преобладает высокий уровень достижения результатов освоения образовательной 

программы дошкольного уровня.  

Результаты мониторинга подготовительной группы представлены в таблице № 6 

Таблица 6  
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Образователь ная 

область  
Период  

 Уровни   

  

высокий  

  

средний  низший  

  

динамика 

Социальнокоммуникатив 

ное развитие  

Начало уч. 

г.  
0%  

100%  0%    

Конец уч. 

г.  
100%  

0%  0%  100%  

Познавательн ое 

развитие  

Начало уч. 

г.  
64%  

28%  0%    

Конец уч. 

г.   

  

100%  

0%  0%  100%  

Речевое развитие  

Начало уч. 

г.  
52%  

48%  0%    

Конец уч. 

г.   

100%  

  

0%  0%  100%  

Художественн о-

эстетическое развитие  

Начало уч. 

г.  
88%  

12%  0%    

Конец уч. 

г.  
100%  

0%  0%  100%  

Физическое развитие  

Начало уч. 

г.  

76%  

  

24%  0%    

Конец уч. 

г.  
100%  

0%  0%  100%  

  



  

  

  
103  

  

Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном уровне освоения образовательной программы. Так, 100% детей 

готовы к успешному обучению в школе, в том числе – 100% детей продемонстрировали высокий уровень готовности к школьному 

обучению.  

    Результаты получены за счет достаточно сформированных предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка работать в 

соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение другого.  

     Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения программы детьми отсутствует, различия в высоком 

и среднем уровне не значительны, знания детей прочные, они способны применять их в повседневной деятельности.  

  Дети подготовительной группы проявляют собственную самостоятельность и независимость от взрослых, осознание себя, своих 

достоинств и недостатков. В процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками дети осознают своё социальное «Я» и 

понимают характер отношений к ним окружающих. Воспитанники усвоили этические мерки, принятые в обществе, способы 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками во время образовательной и игровой деятельности; учатся 

создавать новые инициативные сюжетные игры, основываясь на собственные  разносторонние представления о действительности, 

устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, использовать реальные предметы и их заместители, обогащать 

тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты; научились устанавливать дружеские, партнёрские взаимоотношения в игровых 

объединениях по интересам, договариваться друг с другом, справедливо распределять роли, разрешать конфликты; могут 

проявлять произвольность поведения, поощрять инициативность игровых замыслов. Дети уверенные, инициативные, 

эмоционально отзывчивые; у них сформировалась готовность к совместной деятельности со сверстниками; уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; проявляют интерес к труду 

взрослых и стремление беречь результаты их труда, получены   позитивные установки к основам безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

    Воспитанники сознательно относятся к собственному здоровью, знают, как доступными способами его укреплять, владеют 

техникой выполнения   общеразвивающих упражнений, основных движений, соблюдают правила в подвижных играх и 

контролируют их выполнение, достигают результата при выполнении физических упражнений. Могут уверенно ориентироваться 

в пространстве, воспринимают показ, как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивают движения 
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сверстников и замечают их ошибки. У детей хорошие показатели развития двигательных качеств и способностей: ловкости, общей 

выносливости, быстроты, гибкости, силы.  

   На достаточном уровне владеют разговорной речью и учатся свободно общаться с близкими взрослыми и детьми; умеют 

привлекать к себе внимание  собеседника, интересуются высказываниями партнёра, отвечают на них словом, действиями; могут 

выражать мысли в форме полных и неполных простых предложений, коротких текстов; проявляют интерес к рассказыванию 

знакомых сказок, передаче содержания мультфильмов, книг; могут употреблять в высказываниях разные части речи, эпитеты, 

сравнения, синонимы; стремятся говорить грамматически правильно.   

В МБДОУ «Детский сад «Солнышко» количество детей, не принимавших участие в мониторинге- 9 человек (отсутствовали по заявлению).  

  

  По результатам мониторинга освоения образовательной программы дошкольного уровня по всем возрастным группам к 
концу 2021-2022 учебного года наблюдается положительная динамика (таблица 7)  

  

Таблица 7  

  

  

Образователь 

ная область  

Положительная динамика освоения образовательной программы дошкольного уровня по группам  

Группа 

ранний 

возраст  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  
Подготовительная 

группа №1  

Подготовительная 

группа №2  

Социально-       

коммуникатив 

ное развитие  

60%  100%  100%  100%  98%  100%  
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Познавательн 

ое развитие  
60%  100%  100%  100%  96%  100%  

Речевое 

развитие  
27%  100%  100%  100%  96%  100%  

Художественн       

о-эстетическое 

развитие  

80%  100%  100%  100%  96%  100%  

Физическое 

развитие  
80%  100%  100%  100%  

  

100%  

  

100%  

  

            Вывод: результаты мониторинга освоения воспитанниками структурного подразделения детский сад образовательной 

программы дошкольного уровня по образовательным областям являются удовлетворительными на достаточном уровне.  

Рекомендации:  

1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие».    

Срок исполнения:  постоянно, в течение года.  

2. Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью улучшения освоения программы.   

Срок исполнения:  систематично, в течение года  

3. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты мониторинга.   

Срок исполнения:  постоянно, в течение года.  

4. Продолжать работу, направленную на улучшение посещаемости детей (укрепление здоровья детей, закаливающие мероприятия и т.д.)  
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