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I. Информационный разд 

 Нормативно – правовой статус 

Полное наименование по Уставу Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №8 

Сокращенное наименование МАДОУ №8 

Тип учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения Детский сад 

Организационно – правовая форма Автономное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование  

Год основания 1977г. 

Режим работы 10,5 часов,                                                 

пятидневная неделя с 8.00– 17.30 

Правила приема с 2 до 7 лет 

Количество групп 7 

Электронный адрес MADOY.8@mail.ru 

Юридический адрес 352290 Краснодарский край, Отрадненский 

район, ст.Отрадная, ул.Красная, 48 

Официальный сайт (http://dou-8otrad.ru/) 

 

 Нормативно – правовое обеспечение управления ДОУ 

 В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2014 года 

№08-10 «О плане действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 

от 28.09.2020   введены в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для 

ДОУ (далее — санитарные правила) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и Санитарно- эпидемилогические требования к организации общественного питания 

населения. Утвержденные Главным Государственным санитарным врачом РФ от 27.10.2020 

№32 СанПин 2.3/2.4.3590-20  

Конвенция о правах ребенка ООН; Нормативно – правовые акты Краснодарского края и 

органов местного самоуправления; 

Устав МА ДОУ №8                                                                                                                                                      

Управление муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад общеразвивающего вида осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также следующими локальными документами:   

Договор между МАДОУ №8 и родителями; 

Трудовой договор между администрацией и работниками; 

Локальные акты; 

Документы по делопроизводству Учреждения; 

Приказы заведующей ДОУ; 

Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ; 

mailto:MADOY.8@mail.ru
http://dou-8otrad.ru/
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Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

Инструкции по ОТ и ТБ;   

Положение об общем собрании работников; 

Положение о педагогическом совете; 

Положение о родительском комитете; 

Положение о наблюдательном совете. 

 

Годовой план МАДОУ №8 обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующей до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

годовой план, утверждаются приказом заведующей образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Годовой план учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников 

МАДОУ №8 и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей. Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№8 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 ч. до 17.30 ч. (10,5 часов).  

Продолжительность учебного года с 01.09.2022 по 31.08.2023 года. Согласно статье 

112. Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего 

времени на определенные календарные периоды (в том числе год, квартал, месяц), в 

зависимости от установленной длительности рабочего времени в неделю», в целях 

рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, в 

годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Период с 12.09.2022 г. по 16.09.2023 г.  проводится мониторинг педагогического процесса в 

целях оптимизации в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

  Итоги учебного года подводятся во всех возрастных группах с 15.05.2023 по 

19.05.2023 (итоговый мониторинг педагогического процесса). По приказу заведующей 

проводится фронтальная проверка подготовительных к школе групп. Праздники (отчетные 

концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников МАДОУ №8 в 

течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом, примерным 

перспективным планом культурно-досуговых мероприятий МАДОУ №8 на 2022 – 2032 

учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

организуется в соответствии с планом работы МАДОУ №8 на летний оздоровительный 

период. В МАДОУ №8 по итогам комплектования на 01.09.2022 года общее количество 

воспитанников: 141 

В МАДОУ №8 общее количество групп: 7 групп.  

Образовательное учреждение посещают дети от 2 до 7 лет 

 

Общие сведения о коллективе детей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Образовательное учреждение посещают дети от 2 до 7 лет 

№ Группы Направленность 

групп 

Наполняемость 

1 Вторая группа раннего возраста «Солнышко» общеразвивающая  15 

2 Младшая группа  «Дюймовочка» общеразвивающая  18 

 Младшая группа  «Грибочки» общеразвивающая 21 

3 Средняя группа  «Капелька»» общеразвивающая  22 

4 Старшая группа  «Кораблик»  общеразвивающая  24 

5 Подготовительная группа  №1«Ромашка» общеразвивающая  22 
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6 Подготовительная группа  №2«Цветочки»  общеразвивающая  21 

 Итого  141 

Объем недельной нагрузки организованной образовательной деятельности, 

продолжительность образовательного процесса, представлены в виде таблицы: 

№ 

п/п 

Название группы Объем 

недельной 

нагрузки 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

1 Вторая группа раннего 

возраста  
1ч.40 мин 10 мин 10 зан. 

3 Младшая группа   2ч.30 мин 15 мин. 10 зан. 

4 Средняя группа   3ч. 20 мин 20 мин. 10 зан. 

5 Старшая группа 4ч. 45 мин 25 мин. 13 зан. 

 Подготовительная группа   7ч. 50 мин 30 мин 15 зан. 

 

Каждая возрастная группа имеет отдельный блок (групповая, спальня, приемная, туалетная 

комната). Также в дошкольном учреждении есть музыкально-спортивный зал, кабинет 

заведующей, методический, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, прогулочные 

групповые площадки. Для максимально эффективного предоставления воспитательно-

образовательных услуг в ДОУ созданы специальные условия, которые обеспечивают:  

1. Физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста:   (гимнастические скамейки, 

гимнастические мячи, тренажеры, спортивные модули и много другое);  центры 

здоровьесбережения в каждой возрастной группе. 

 2. Познавательное развитие детей раннего и дошкольного возраста:  в каждой возрастной 

группе выделены развивающие, игровые зоны, способствующие разностороннему развитию 

детей дошкольного возраста, центры экспериментирования с различными материалами.  

3. Социально-коммуникативное развитие детей раннего и дошкольного возраста:  в группах 

оборудованы уголки сюжетно-ролевых игр, в которых сконцентрированы наборы предметов 

и аксессуаров к сюжетно-ролевым играм;  наглядная информация для родителей. 

 4. Художественно-эстетическое развитие детей раннего и дошкольного возраста:  

музыкальный зал (фортепиано, музыкальный центр, коллекция аудио и видеозаписей, 

атрибуты для разнообразных видов тетра и другое.);  

5. Речевое развитие детей раннего и дошкольного возраста:  книжные центры в группах, 

наличие дидактических и развивающих игр на звукопроизношение;  информационно – 

образовательные стенды для родителей.   

Таким образом, в учреждении созданы благоприятные условия для развития и воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста. Также в учреждении имеется квалифицированный 

кадровый состав. 

 

 

Программное обеспечение ДОУ 

Основной программой, реализуемой в ДОУ и обеспечивающей целостность воспитательно-

образовательного процесса, является образовательная программа детского сада, 

составленная на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой М:Мозаика-Синтез, 

2014г, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

Парциальные программы: 
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1. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» реализуется в 

организованной образовательной деятельности 1 раз в неделю. Еженедельно в различных 

видах деятельности по всем направлениям развития ребёнка в части ознакомления детей с 

региональными особенностями Краснодарского края. С воспитанниками (средней, старшей 

и подготовительной) группы;  

1.4. Образовательные технологии и методики: 

1) Игровая технология                                                                                                                            

2) Технология интегрированного обучения  

3) Личностно – ориентированные технологии                                                                                                   

4) Информационно – коммуникационные технологии                                                                       

5) Здоровьесберегающие технологии                                                                                                                 

6) Технология исследовательской деятельности                                                                                                  

7) Технология проектной деятельности                                                                                           

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня 

профессионального мастерства педагогов. В основе системы повышения квалификации в 

Детском саду лежат следующие управленческие документы: график повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников на 2021 - 2022.г., ежегодный план 

работы ДОУ, график аттестации педагогов на 2021 - 2022г.    

 Курсы повышения квалификации. С целью повышения квалификации, успешного внедрения 

ФГОС ДО воспитатели детского сада в 2021-2022 году  завершили обучение: март 2022г. 

- Учебный центр «Персонал-Ресурс» «Современные подходы к созданию условий успешной 

реализации основной образовательной программы ДО в рамках ФГОС ДО», 72 ч. 

- воспитатели: Воропинова В.В., Веденина С.Н., Башкинова Е.И.,Гончаренко И.В., Глазунова 

О.В., Кузьменко О.С., Столярова Е.П., Погоева О.П., Исаева Е.М., Филимонова С.А. 

март 2022г 

.- Учебный центр «Персонал-Ресурс» «Организация работы учителя-дефектолога, учителя-

логопеда в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

ч.- учитель-логопед Савишко О.В.  

март 2022г 

.- Учебный центр «Персонал-Ресурс» «Организация и содержание физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч.- инструктор по физической культуре Ватулина Е.А..  

            Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%.  

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего педагогов - 13 человек, из них воспитателей - 11 человек, учитель-логопед 1, 

музыкальный руководитель-1 , инструктор по физической  культуре – 1. 

Образовательный уровень педагогического персонала. 

Характеристики кадрового состава Количество 

человек 

По образованию Высшее педагогическое 8  (57%) 

Среднее педагогическое 5 (43%) 

Другое - 

По стажу До 5 лет 2  (15%) 

От 5 до 10 лет 4  (32%) 

От 10 до 15 лет 2  (15%) 

От 15 до 20 лет 2  (15%) 

Свыше 15 лет 3  (23%) 

Квалификация категория Высшая квалификационная категория 6  (43%) 
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Первая квалификационная категория 6  (43%) 

Соответствие занимаемой должности - 

Не имеют квалификационной 

категории 

2  (14%) стаж 

работы менее двух 

лет 

В 2021-2022 году аттестовались на высшую квалификационную категорию следующие 

педагоги: Башкинова Е.И., Кузьменко О.С., Савишко О.В. 

В сентябре 2022г., готовиться к аттестации 4 педагога (Воропинова В.В., Веденина С.Н, 

Филимонова С.А., Погоева О.П.)  

 

Кадровый состав: В дошкольном учреждении работают:  

 

Администрация:  

Заведующая МАДОУ  

Зам. зав.по ВМР  

Завхоз 

Скоян Л.Р., Филимонова Л.И., Яхно Ю.В. 

Воспитатели 11 

Учитель-логопед 1 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Вывод:  Педагогический  коллектив  МАДОУ №8 стабильный. 

   Количественный и качественный состав педагогов за последние три года  практически 

не менялся. Все педагоги,  имеют специальное образование, квалификацию и  опыт работы. 

Перспективы развития:  

1. Стимулировать профессиональный и личностный рост педагогов в системе непрерывного 

образования путем повышения квалификации (обучение на курсах, обучение в межкурсовой 

период, участие в методической работе района, самообразование педагогов, педагогические 

советы), проведения аттестации педагогических кадров. 

 2. Планируется дальнейшее разработка программ, проектов, участие в конкурсах, которые 

отражены в годовом плане дошкольного учреждения.  

3. Создать условия для совершенствования профессионального мастерства педагогов, через 

проведение мастер-классов, семинаров, открытых мероприятий на рабочем месте.  

4. Развивать формы работы с социальными партнерами, в том числе родителями 

 

Материально – техническая база в основном соответствует требованиям Роспотребнадзора,  

ОГПН  и  современному уровню образования.  

Здание находится в удовлетворительном состоянии. 

Системы жизнеобеспечения  МАДОУ - освещение, отопление, водоснабжение, канализация 

находится  в режиме функционирования. 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а материально – 

техническая база МАДОУ регулярно укрепляется.  

 

В текущем учебном году была выполнена по плану следующая работа:  

- выполнен   ремонт  стен и потолка в музыкальном зале; 

- выполнен  ремонт стен и потолка в  группах; 

- сделан косметический ремонт в группах детского сада; 

-отремонтировано крыльцо центрального входа; 

-- заменено и  покрашено игровое оборудование на  участках  детского сада; 

- завезён песок  для игры  -  7 тонн; 

- приобретены развивающие игры, игрушки, покрывала на кроватки,  посуда. 
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- пополнена материальная база методического кабинета: методической литературой, 

демонстрационным и раздаточным материалом, пособиями для занятий в соответствии с  

ООП ДО; 

- приобретены игровые уголки «Аптека», «Природный уголок»; 

- установлено новое ограждение территории детского сада; 

- отремонтированы игровые навесы на участках. 

 

       Из данных видно, что работа по укреплению материально – технической базы МАДОУ  

проводилась большая.  

 

II. Анализ  результатов деятельности  детского  сада за прошедший                                             

2021- 2022 учебный  год 

Воспитательно–образовательная работа дошкольной образовательной организации 

осуществлялась согласно примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, издательство «Мозаика синтез», 2014 год, рабочей программой воспитания 

и календарно-тематического планирования.  

Вся работа с воспитанниками в детском саду строится с учётом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей детей дошкольного возраста.  

Основной формой работы с дошкольниками является совместная деятельность воспитателя с 

детьми, реализуя образовательные области в соответствии ФГОС, которые проводились в 

индивидуальной, фронтальной, групповой форме.  

Календарно-тематическое планирование выстроено с учётом регионального 

компонента, календарных праздников, открытых, совместных с родителями воспитанников 

тематических мероприятий. Планирование тематических недель заканчивалось 

комплексными итоговыми мероприятиями. Учебный процесс строился с учётом 

современных требований и ФГОС ДО, с использованием современных образовательных 

технологий. Дети с удовольствием шли в детский сад и в течение дня с желанием 

участвовали в режимных процессах, в организованной и самостоятельной деятельности. 

Образовательная деятельность сочеталась с игровой деятельностью вне занятий. 

 Знания, опыт приобретённые в организованной образовательной деятельности, 

совместно с педагогом, использовались в самостоятельной, художественной, 

изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности и творческих играх.  

При организации воспитательно – образовательного процесса педагоги МАДОУ обеспечили 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, не перегружая детей, 

опираясь на необходимый и достаточный материал.  

Согласно программе весь воспитательно - образовательный процесс предполагал 

комфортное пребывание каждого ребёнка в МАДОУ, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и эмоционального самочувствия, физического и 

психического здоровья, проводились разнообразные праздники, «Здравствуй, детский сад», 

«День Здоровья в детском саду», «Мой любимый детский сад», «С днем рождения моя 

Отрадная»», «В гости к Осени», «День Матери», «Новый год», «Наши - папы герои», «8 

марта», «Весенний переполох», «9 Мая», «Выпускной» и многое другое. определенные 

результаты, за которые, несомненно, можно всем вместе порадоваться. развлечения и 

мероприятия: Также в течение года проходили  выставки на уровне ДОУ «Дары осени», 

«Новогодняя игрушка»,  «Космос», «Светлая пасха». 

Музыкальный руководитель подбирала сценарии для детей каждой группы,  

фонограмму, специальные световые и звуковые спецэффектов;   воспитатели групп готовили 

деток: проводили беседы, разучивали песни и стихи. А также организовывали работу с 

родителями. Содержание детских праздников было разнообразно и представлено: танцами, 

пением, художественным словом, инсценировками стихов и сказок,   сюрпризными 

моментами И конечно хочется сказать, что все наши праздники современные, неповторимые, 
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интересные, самые лучшие. В соответствии с временем года и праздничными датами 

украшались группы, участки детского сада.  

 

До мая месяца 2022 учебного года все педагоги ДОО приняли участие в учебно-

методических объединениях, как на муниципальном уровне так и на уровне детского сада.   

На РМО 25.01.2021г. для педагогов ДОУ , внедряющих технологию проектной деятельности 

воспитателями:  

-Кузьменко О.С., Погоевой О.П., представлен опыт работы на тему «Современные методики 

и практики повышения знаний по финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» и 

фрагменты организованной образовательной деятельности.  

-Воспитателем Филимоновой С.А. представлен опыт работы на тему «Внедрение 

здоровьесберегающих  педагогических технологий в работу с детьми дошкольного возраста» 

-Воспитателем Воропиновой В.В. представлена презентация на тему «Использование 

методических пособий, материалов при разработке социальных проектов» 

На РМО  19.01.2021г для педагогов ДОУ «Тенденции дошкольного образования в условиях 

современных требований. Педагогами  Кузьменко О.С., Погоевой О.П. через материалы 

видеоматериалов  представлены серии игр по финансовой грамоте  на тему «Семейнный 

бюджет», «Монополия», «Кому что подарим» и др. 

Воспитатели обменивались опытом с целью выработки и поиска новых знаний, вследствие 

чего - всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 

педагога, развитие  и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в 

целом и, в конечном счете, - повышение качества и эффективности образовательного 

процесса. 

В течении года  каждый педагог показал открытые занятия по образовательным областям, 

также сюжетно-ролевые игры соответствующие годовым задачам на 2021-22 год. По итогам 

просмотренных мероприятий можно сделать вывод : воспитатели умеют реализовывать 

требования ФГОС ДО,  используют средства обучения, дидактические материалы и 

оборудование в образовательном процессе, грамотно организуют предметно-развивающую 

среду по областям развития в  разных видах деятельности. Таким образом, по итогам 

тематического контроля было установлено, что работа по решению годовых задач ведется 

планомерно и систематически, в соответствии с содержанием ООП ДОО.  

Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, с основной образовательной программой дошкольного образования 

на основе ФГОС ДО и календарно-тематическим планом основной образовательной 

деятельности.  

Проведенный конкурс на лучший экологический стенд (уголок) «Эколята-дошколята» 

улучшил в группах  предметно-пространственную среду в соответствии с возрастным 

особенностям детей в соответствии с ФГОС и требованиями программы. Разнообразился 

подбор художественной , познавательной литературы и  иллюстративного 

материала  (картины, фотографии времён года, животных растений), имеется достаточное 

количество макетов, моделей, развивающих игр. 

 

В дошкольном учреждении использовались современные формы организации 

образовательного процесса. Проводились разные виды игровых образовательных ситуаций: 

открытые сюжетно-ролевые игры, прогулки, интегрированные, комплексные, тематические 

мероприятия с использованием ИКТ (мультимедийного оборудования, интерактивной доски, 

видео- и аудиотехники), создавались условия для взаимодействия детей разного возраста, 

реализовывали принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на основе 

взаимодействия специалистов (музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и учителя-логопеда).  
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-  Мастер - класс «Народная подвижная игра. (все возрастные  группы) – инструктор 

по физической культуре Ватулина Е.А.. 

 - Образовательная деятельность по физическому развитию в старшей группе «Мы 

физкультурники». Воспитатели Глазунова О.В., Исаева Е.М.. 

 - Открытые просмотры по речевому развитию в подготовительной  группе 

«Путешествие в страну красивой речи». Воспитатель Воропинова В.В., Кузьменко О.С. 

 - Открытые просмотры по познавательному развитию в старшей группе «Любое 

познание всегда начинается с удивления». Воспитатель Симинякина О.Н., Исаева Е.М., 

 - Открытые просмотры по социально-коммуникативному развитию с использованием 

ИКТ «День Победы» в старших, подготовительной  группах. Воспитатели Воропинова В.В., 

Исаева Е.М.  

Обеспечивался баланс между игровой образовательной деятельностью и свободным 

временем ребенка, соблюдался баланс между разными видами активности детей.  

 

  Качество образовательной работы ДОУ 

В 2021-2022 учебном году основная работа коллектива ДОУ была направлена создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными особенностями, совершенствование  работы ДОУ в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

          Поставленные задачи решали в разных формах методической работы: 

 педагогические советы 

 консультации 

 открытые просмотры 

 конкурсы   

 самообразование 

2.1. Выполнение годовых задач 

Анализ работы по охране и сохранению здоровья детей.                                                   

 Одной из задач деятельности МАДОУ - является сохранение и укрепление здоровья 

детей, совершенствование всех функций организма, обеспечение полноценного физического 

развития и воспитания.  

На 2021-2022 учебный год разработан план работы, направленный на укрепление здоровья и 

снижения уровня заболеваемости.  

Для его реализации более эффективного выполнения организованы оздоровительные, 

профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя:  

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

 - мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа;  

- вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок. 

 - усиленного контроля за санитарным состоянием в МАДОУ;  

В системе проводится утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физические 

минутки во время организованной образовательной деятельности, организуется двигательная 

активность детей на свежем воздухе, проводятся спортивные развлечения, физкультурные 

праздники.  

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей 

необходимой частью явилась работа с родителями. В течение года  проводились различные 

консультации, родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были приоритетными.  

В МАДОУ организовано 4-х  разовое питание детей. Для родителей с целью 

ознакомления с основами рационального питания организован стенд. График выдачи 

готовой пищи соответствует возрасту и режиму дня детей. В МАДОУ имеются кварцевые 

лампы во всех возрастных группах. Кварцевание проходит по графику. Родителей 
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информируют об оздоровительной работе учреждения, о профилактике заболеваний через 

информационный стенд.  

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

-соблюдение режима дня, организация двигательной активности (утренняя гимнастика; 

физкультурные занятия; физминутки и динамические паузы; подвижные игры; прогулки; 

спортивные досуги, развлечения, праздники);  

- учет гигиенических требований, отработка двигательного режима в группах и на 

прогулке,  

- закаливающие мероприятия (с детьми проводятся: умывание холодной водой,  

соблюдение температурного режима, в теплую погоду утренний прием на свежем воздухе, 

проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице, гимнастика после 

дневного сна, ходьба босиком по массажным коврикам, летом контрастное обливание ног).  

В дошкольном учреждении работа по укреплению здоровья осуществляется совместно с 

родителями и педагогами. Организован гибкий режим пребывания детей в ДОО. В период 

адаптации родителям предоставлена возможность находиться с ребенком в группе. 

Заведующей и педагогами проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступивших детей, в которых выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и 

воспитания в семье.  

На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе медсестрой даются 

рекомендации воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребенка. Такие 

мероприятия, как:  

- сбор информации, наблюдения, щадящий режим, закаливание, неполный день 

пребывания в ДОО, проводимые в детском саду, помогают установить динамику 

психологических и эмоциональных качеств у детей и способствуют снижению 

заболеваемости.  

Все усилия медицинского и педагогического персонала были направлены на то, чтобы 

добиться качественного выполнения закаливающих процедур и оздоровительных 

мероприятий для повышения защитных сил организма. Этому способствовало создание 

оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития.  

В дошкольном учреждении постоянно ведется работа по анализу состояния здоровья 

воспитанников: Поскольку здоровье детей остается по-прежнему актуальной темой, 

предстоит дальнейшая работа по здоровьесберегающему направлению: 

  Своевременное осуществление противоэпидемических мероприятий.  

 Сотрудничество с родителями по вопросам укрепления здоровья детей посредством 

вовлечения их в активные формы взаимодействия по данному вопросу. 

  Совершенствование здоровьесберегающей среды в группах.  

 Проведение мероприятий валеологического цикла, активного применения 

здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. 

Закаливающие процедуры сочетались с общеразвивающими упражнениями, дыхательной 

гимнастикой, игровыми элементами, что повышало их оздоровительный эффект. При 

организации физического воспитания выполнялись основные программные требования, 

предусматривающие учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, состояния их 

здоровья, физической подготовленности. В каждой возрастной группе был разработан и 

использовался комплексный план оздоровительно-профилактической работы.  

В дошкольном учреждении созданы условия для физического развития и оздоровления 

детей: спортивные уголки в группах, спортивные площадки, проведение дидактических игр 

спортивного содержания, художественная и познавательная литература. На участке 

дошкольного учреждения имеется спортивно-игровое оборудование (стандартное и 

нестандартное) для организации двигательной активности воспитанников.  

Согласно годовому плану 2021 – 2022 учебного года проводился оперативный контроль 

по санитарному состоянию в группах, по охране жизни и здоровья детей, выполнение 
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режима дня, привитие культурно – гигиенических навыков, проведение гимнастик. 

Существенное место в решении задач физического воспитания в дошкольном учреждении 

принадлежит гигиеническому воспитанию и обучению, направленному на пропаганду 

здорового образа жизни, как среди детей, так и среди взрослых – педагогов. Вывод: В целом, 

можно говорить о том, что реализация задачи по сохранению и укреплению здоровья детей в 

2021-2022 учебном году проведена коллективом успешно. Но следует отметить, что 

необходимо продолжать работать над сохранением и укреплением здоровья детей:  

1. Планировать и проводить в системе индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

результатами педагогического наблюдения;  

2. Продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по физической 

культуре игры с элементами спорта;  

3. Продолжить совместную работу с родителями по привитию здорового образа жизни 

используя различные формы: фотовыставки, консультации, родительские собрания, 

организации совместных досуговых мероприятий и др.  

4. Продолжить работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья 

воспитанников. 

 Особое внимание в 2021-2022 учебном году уделялось организации питания детей. 

         Питание в ДОУ удовлетворяет физиологические потребности детей 

дошкольного возраста в основных пищевых веществах и энергии. Соблюдается оптимальное 

соотношение пищевых веществ. Имеется примерное 10 дневное меню, рассчитанное на 2 

недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания. Питание четырёхразовое: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, уплотнённый полдник. 

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. 

Все промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах разного назначения (сырой, 

варёной продукции), в соответствии с приготовляемым блюдом. 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков реализации 

продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за температурным режимом в 

холодильнике. Контроль осуществляет заведующий и медицинская сестра. Особое внимание 

уделяется ведению бракеражей: сырой (скоропортящейся) продукции с целью контроля за 

сроками реализации продукта, варёной (готовой) продукции с целью контроля за качеством 

приготовления пищи. 

Один раз в 10 дней проверяется выполняемость норм питания и средняя калорийность 

дня. 

Ежедневно поваром оставляются пробы всех приготовленных блюд для проверки 

качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно Сан Пин.  

 

Выводы: организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно  

постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 

от 28.09.2020   введены в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для 

ДОУ (далее — санитарные правила) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и Санитарно- эпидемилогические требования к организации общественного питания 

населения. Утвержденные Главным Государственным санитарным врачом РФ от 27.10.2020 

№32 СанПин 2.3/2.4.3590-20  Накопительная ведомость за 2020-2021 год свидетельствует 

выполнению ежедневных норм питания МАДОУ 

 

Все  годовые задачи решались в комплексе. Перед педагогами в ДОО стояла задача по 

использованию разнообразных методов обучения, в том числе и игровые, которые 

систематически и целенаправленно развивали у детей подвижность и гибкость мышления. 

Настойчиво стимулируя процессы перестройки, переключения, поисковой активности; дети 

учились рассуждать, гибко подходить к проблемам, мыслить, самим делать выводы, 
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находить новые, оригинальные подходы, чтобы ощутить удовольствие от полученных 

результатов.  

Цель работы МАДОУ №8: Создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка.  

На 2021 – 2022 учебный год МАДОУ №8 ставил следующие задачи: 

1. «Создание условий для развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации), накоплению и обогащению двигательного опыта детей через 

народные подвижные игры» 

Цель: «Совершенствование работы по развитию физических качеств, накоплению и 

обогащению двигательного опыта детей через народные подвижные игры  

Анализ результатов, полученных в ходе тематической проверки, показал, что наблюдается 

позитивная динамика в развитии двигательной активности детей от младших к старшим 

группам. Динамика стала возможной благодаря системе использования подвижных игр для 

повышения двигательной активности дошкольников. 

Свою работу инструктор по физической культуре планирует в сотрудничестве с 

воспитателями ДОУ. Провела для воспитателей консультацию на тему «Организация 

двигательной активности дошкольников разных возрастных игр с помощью подвижных 

игр», практический семинар по овладению методикой проведения подвижных игр с детьми 

старшего дошкольного возраста, семинар-практикум по изготовлению атрибутов к 

подвижным играм, составила игротеку подвижных игр, провела показ открытых 

мероприятий, где использовала подвижные игры дошкольников. К работе по повышению 

двигательной активности детей посредством подвижных игр воспитатели подключали 

родителей, чтобы у них сформировалось положительное отношение к данной проблеме.  

Родители с удовольствием оказывали помощь в изготовлении атрибутов для подвижных игр. 

 

2. «Развитие звукопроизношения, фонематических процессов речи, словаря и лексико – 

грамматических категорий речи через современные образовательные технологии: 

интерактивные, здоровьесберегающие, наглядное моделирование, игровые, ТРИЗ 

технологии». 

Цель: «Совершенствовать условия в ДОУ для развития звукопроизношения, фонематических 

процессов речи, словаря и лексико – грамматических категорий речи детей дошкольного 

возраста. В рамках реализации образовательной программы воспитатели строили работу так, 

чтобы речь детей стала полноценным средством общения, т. е. помогали детям овладеть 

активной речью, обращаться с вопросами и просьбами. В своей работе использую игровые 

технологии для развития речевого аппарата, моторики, театрализованной деятельности, 

пальчиковой гимнастики; игровые обучающие ситуации, мнемотехнику. Активно 

использовали методику развития монологической речи через обогащение словарного запаса 

(активного и пассивного), разучивание стихотворений, отгадывание загадок, дидактические 

игры в парах и других видах деятельности. Развивали интерес к художественной литературе, 

народному творчеству.  Для успешного освоения речевого развития детей, педагоги 

использовали  книжные уголки, в которых целесообразно размещена литература в 

соответствии с возрастом детей; дидактические и настольно-печатные игры; картотеки 

предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков; материал для звукового, 

слогового анализа слов и предложений; схемы и пиктограммы; картотеки артикуляционных 

и пальчиковых гимнастик; схемы предложений, разрезные и магнитные азбуки, кассы букв, 

буквари, пособия учимся читать, задания со словами и буквами. Воспитателями  в группах 

была проведена большая работа по созданию в группах игровой и театрализованной зоны, 

подобраны атрибуты и маски для постановок сказок. В группе имеются фланнелеграфы и 

ширмы для обыгрывания и показа театральных постановок. Педагоги систематически 

работаем над формированием связной речи ООД в сюжетно – ролевых, дидактических, 

словесных, подвижных играх, создают проблемные ситуации, в которых ребенку 
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необходимо высказаться, дети решают речевые логические задачи, стараются составлять 

загадки.  Активно сотрудничали с родителями. Еженедельно меняли содержание 

родительского уголка, где отражали актуальные вопросы и проблемы. Проводили 

консультации: «Роль потешки в речевом развитии дошкольников», «Развитие речевого 

развития у ребёнка» - (игры и упражнения), «Развитие звуковой культуры речи», «Как 

научить ребёнка говорить?», «Пальчиковые игры для развития речи детей». Раздавали 

памятки: «Стимуляция речевого развития ребёнка», «Знакомим малыша с окружающим 

миром», «Давайте  почитаем», «Давайте поиграем», «Как рассматривать картинки». 

Вывод: В результате целенаправленной работы, речь детей стала более активной. Дети 

научились общаться с взрослыми и сверстниками, расширили и обогатили свой словарный 

запас. Более совершенным становится грамматический строй речи детей и связная речь. Дети 

с удовольствием играют в речевые игры (рифмовки, чистоговорки, игры на развитие 

речевого дыхания и звукоподражание).  Дети с интересом слушают литературные 

произведения, участвуют в обсуждении рассказов, сказок, бесед, отвечают на вопросы. В 

самостоятельной деятельности проявляют большой интерес и желание продублировать 

услышанное и увиденное.  По итогам сравнительного анализа показателей начала и конца 

учебного года, можно сделать следующие выводы. К концу учебного года, дети старшего 

дошкольного возраста, научились правильно составлять предложения и употреблять их в 

описательных рассказах по картинке и при пересказе сюжета литературного произведения.  

Рекомендации: необходимо уделять больше внимания чтению детям литературных 

произведений, расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно рассказывать 

стихи, составлять рассказы по сюжетным картинкам. Также необходимо создавать условия 

для самостоятельной речевой активности в течение дня; включать коммуникативные игры и 

упражнения при организации занятий, выполнять пальчиковую и артикуляционную 

гимнастики в режимных моментах, расширять кругозор детей. Проводить выставки 

продуктивных работ детского творчества на основе изученного программного материала. 

Обновлять детскую литературу в книжном уголке каждую неделю, опираясь на лексические 

темы и праздники календаря. Пополнять детскую библиотеку иллюстрациями к 

литературным произведениям для рассматривания детьми вне занятий. 

 

3. «Формирование основ экологической культуры дошкольников». 

Главная цель экологического воспитания в дошкольном возрасте – воспитание гуманного 

отношения к окружающей природе. 

В группах создана определенная предметно-пространственная среда в соответствии с 

возрастным особенностям детей в соответствии с ФГОС и требованиями программы.  В 

экологических центрах групповых комнат имеются календари природы, где дети фиксируют 

сезонные изменения в природе и погоде, помещают тематические рисунки и поделки из 

природного материала экологического содержания и схематические изображения погодных 

условий. Имеется подбор художественной, познавательной литературы и  иллюстративного 

материала  (картины, фотографии времён года, животных растений). В центрах природы в 

каждой группе имеются инструменты для ухода за растениями. (Но  подбор комнатных 

растений в группах, не соответствует в полном объёме программным 

требованиям).                                                                                                    

В группах созданы центры для экспериментальной исследовательской  деятельности,  В 

достаточном количестве имеется разнообразное  оборудование для опытов. В ДОУ 

разработано перспективное и календарное  планирование по экологическому воспитанию во 

всех возрастных группах, имеется достаточное количество макетов, моделей, развивающих 

игр. Для повышения экологической культуры дошкольников педагоги используют 

разнообразные формы и методы работы: беседы, экскурсии, коллекционирование, выставки 

энциклопедической литературы, сказки на экологические темы, конкурсы «Сортируй 

отходы, береги природу», «Поделки из бросового материала» 
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В ДОУ ведётся работа по проектам «Земля наш общий дом» -  воспитатель 

подготовительной группы Воропинова В.В.; 

«Природа моего родного края» - старшая группа – воспитатель Исаева Е.М., 

По итогам просмотренных мероприятий можно сделать вывод : воспитатели умеют 

реализовывать требования методических рекомендаций по экологическому воспитанию в 

своей практической деятельности, целесообразно используют средства обучения, 

дидактические материалы и оборудование в образовательном процессе, грамотно 

организуют предметно-развивающую среду по экологии. Педагоги умеют осуществлять 

экологическое воспитание через разные виды деятельности. Формируют бережное 

отношение к природе, но не в системе педагогами проводится трудовая деятельность на 

прогулке.  Экологическое образование дошкольников рассматривается как процесс 

непрерывного воспитания и просвещения родителей, направленный на формирование 

экологической культуры всех членов семьи. 

Таким образом, по итогам тематического контроля было установлено, что работа по 

экологическому образованию дошкольников ведется планомерно и систематически, в 

соответствии с содержанием ООП ДОО. В группах созданы оптимальные условия для 

формирования экологической культуры детей, отмечается достаточное разнообразие игр, 

оборудования, пособий. 

На итоговых педсоветах по результатам работы за год  представлялись: отчеты 

воспитателей и специалистов  по выполнению работы за год. Представленные протоколы 

педсоветов  позволяют сделать вывод о систематичности их проведения, о принятии 

управленческих решений по итогам рассмотрения вопросов. 

     В течение года велась работа по организации информационно-просветительской 

деятельности (проведено изучение социального статуса семей, использование различных 

средств информации для родителей - оформление стендов, работа с родителями на сайте 

ДОУ). 

 Постоянно осуществлялся контроль над выполнением учебно-воспитательной 

работы,  требованием образовательной программы углубленной работой воспитателей. 

 Регулярно  проверялись календарно-тематические планы воспитателей, посещались 

занятия и отдельные режимные моменты, проводились проверки знаний детей через беседы, 

просмотры детских работ. Результаты выполнения образовательной программы обсуждались 

на анализах и самоанализах, индивидуально. 

          Осуществлялся контроль  посещаемости детей по группам (выявление причин 

непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей). 

          Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего педагогического 

коллектива и эффективности  образовательной деятельности. 

          Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном контакте с 

родителями воспитанников, которые имеют возможность участвовать в образовательной 

деятельности: приготовление поделок для выставок и конкурсов.     

 

 В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются 

дети, родители, педагоги.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного 

периода года.  

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 1 до 7 лет - детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

прогулочных участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

 Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 

физическое развитие.  
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Образовательный процесс строится на оптимальных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Основные формы организации образовательного процесса:  

-совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности (далее ООД);  

-при проведении режимных моментов; 

- при взаимодействии с родителями (законными представителями)  

-свободная деятельность детей  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. При организации образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. Количество и продолжительность организованной 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями. 

 Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. 

Анализ выполнения годового плана по разделу 

«Организационно-педагогическая работа за 2021-2022 уч. год» 
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1 Педсоветы 100% 
       

2 Консультации 80% 
   

 0% 
  

20% 

3 Открытые просмотры 60% 10% 
     

30% 

4 Муз.развлечения 100% 
      

20% 

5 Физ. развлечен. 50% 10% 
  

20% 
  

20% 

6 
Обобщение 

педагогического опыта 
60% 10% 

 
10% 

   
20% 

7 Контроль и руководство 70% 
  

20% 
   

10% 

Выводы:        Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных 

педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы по выполнению 

государственных образовательных стандартов. 

 

2.2. Анализ воспитательно-образовательной работы по образовательным областям.  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

На протяжении многих лет  задача укрепления и сохранения здоровья дошкольников 

является наиважнейшей. Это отражено в направлениях деятельности детского сада, а также 

ежегодно отражается в годовых задачах.   

В план также входит создание условий для двигательной активности детей на весенне-

летний и осенне-зимний периоды с учетом половозрастных особенностей детей. 
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     Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, в зависимости от сезона  и 

погоды. В группах проводятся воздушное закаливание, ходьба по дорожке здоровья, 

хождение по массажной дорожке, обширное  умывание и другие. Много пособий сделано 

руками педагогов и родителей. Это различные дорожки для профилактики плоскостопия, 

сколиоза,  дыхательной гимнастики.  

     С целью эмоционального состояния детей с утра, используются различные формы 

проведения гимнастики (с традиционным комплексом упражнений,  танцевально-

ритмические упражнения и в форме подвижных игр). В летний период утренняя гимнастика 

проводится на открытом воздухе.  

     В сетку занятий каждой возрастной группы включены 3 физкультурных занятия, одно из 

которых проводится на улице (если позволяют погодные условия). Комплексы упражнений 

разнообразны, предусматривают  оправданные нагрузки, удовлетворяющие потребность 

ребенка в движении.  В следующем году особо уделить внимание проведению 

физкультурных занятий в интересной,  увлекательной форме, как на улице, так и в зале. В 

младших группах на занятии используются занимательные сюжеты, игровые ситуации, 

присутствие сказочных героев, знакомых детям, для повышения работоспособности и для 

развития интереса к физической культуре и спорту. Все мероприятия распределяются по 

месяцам в перспективном плане с соблюдением последовательности и систематичности в 

физкультурной работе.      

    Уделяется внимание профилактике переутомления детей, проводятся физминутки, 

пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, бодрящая гимнастика (после дневного 

сна),  соблюдается дифференцированная нагрузка на физкультурных занятиях.  

     Для занятий физкультурой созданы условия в детском саду. Но всё же, нет достаточного 

количества атрибутов для спортивных игр, мячей больших и малых, не оформлена 

спортивная площадка. Недостаточное количество финансовых средств затрудняет работу по 

созданию центров двигательной активности дошкольников согласно современным 

требованиям. Отсутствие спортивного зала не дает в должной мере организовать  

физкультурно-оздоровительную работу. 

Реализуя первую задачу, педагоги разработали модель здоровьесберегающего 

воспитательного пространства. В детском саду практикуется сочетание разных видов 

двигательной активности детей: занятия на формирование двигательных умений и навыков в 

группе и на свежем воздухе, утренняя гимнастика с использованием речевого материала и 

оборудования, физкультурные досуги, физкультминутки, разминки, корригирующая и 

дыхательная гимнастика после сна, самомассаж. 

В начале и конце учебного года проводился сбор антропометрических показателей, по 

результатам которых определялось физическое развитие детей. 
Подбор мебели в группах проводился с учетом антропометрических показателей. В 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в   детском саду имеется три 

группы мебели (0, 1, 2), соответствующих росту детей. 
Педагоги дошкольного учреждения уделяли должное внимание закаливающим 

процедурам, т.к. закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию 

различных неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие процедуры 

проводились воспитателями в течение всего года с постепенным усложнением их характера, 

длительности и дозировки на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
В МАДОУ осуществлялся дифференцированный отбор видов закаливания: 
- упражнения после сна (в постели); 
- пробежка по дорожкам здоровья; 
- релаксационные упражнения под музыку на музыкальных занятиях; 
- хождение босиком (летом); 
- ходьба по сырому (летом). 
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В ДОУ организован двигательный режим, который позволяет педагогам рационально 

сочетать организованные и самостоятельные формы двигательной деятельности детей. При 

организации двигательного режима воспитатели используют такие формы работы с детьми, 

как: организованная деятельность, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 

подвижные игры, спортивные игры, спортивные праздники и развлечения. 
Полноценное физическое развитие детей в детском саду обеспечивает наличие 

спортивного оборудования в группах и участке. В группах оформлены спортивные уголки, в 

которых имеются мячи разных размеров, скалки, обручи, кегли, ребристая доска, гантели, 

гимнастическая скамейка, мешочки для метания и др. 
Игровые площадки оснащены физкультурным оборудованием: (гимнастическая 

лестница, турник, кольца для метания в цель), разновысокие пеньки, лесенки. 
В течение года осуществлялась целенаправленная работа по оптимизации режима 

двигательной активности в ДОУ. Уделялось внимание соблюдению гибкого режима дня, 

режима прогулок, обеспечению индивидуального режима пробуждения. 
Расписание занятий было составлено в соответствии с гигиеническими требованиями 

к нагрузке на детей в организованных формах обучения. 
При проведении занятий по физкультуре обеспечивался индивидуальный подход к 

детям с учетом состояния здоровья, медицинских показателей; физическая нагрузка 

варьировалась в соответствии с группой здоровья. 
Прогулки проводятся регулярно, но в холодное время года сокращаются, в целях снижения 

заболеваемости детей. Во вторую половину дня дети младших групп гуляют редко, так как 

зимой быстро темнеет. Весной, летом и осенью гуляют два раза в день. Закаливание 

проводится не в системе, возможно, это одна из причин повышения заболеваемости в 

некоторых группах. Данные о состоянии детской заболеваемости регулярно анализируются. 

Проанализировав заболеваемость детей за последний год, мы пришли к выводу, что в 

дошкольное учреждение чаще поступают дети с ослабленным иммунитетом.  Для 

реализации оздоровительной работы в детском саду созданы необходимые условия: чистые, 

светлые, просторные помещения с необходимым оборудованием; изолированные групповые 

комнаты со спальнями, раздевальными и умывальными комнатами; музыкально-спортивный 

зал; медицинский кабинет, игровые площадки для развития движений на воздухе. Каждый 

воспитатель владеет методикой физического воспитания, следит за своим здоровьем и 

здоровьем своих воспитанников, прилагают усилия для соблюдения светового и теплового 

режима, режима проветривания, прогулок, занятий и т.д. Вся работа дошкольного 

учреждения направлена на укрепление и совершенствование физического и психического 

здоровья детей. В связи с этим используется гибкий режим дня, обеспечивающий баланс 

между занятиями, регламентированной и самостоятельной деятельностью ребенка.  

С педагогами ДОУ проводились мероприятия по формированию представлений о 

здоровом образе жизни, организации рациональной двигательной активности детей. 

Консультации и семинар-практикум  «Создание условий для физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми», «Здоровьесберегающие технологии в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ», «Оздоровительная гимнастика после сна». 

С родителями была организована совместная работа по укреплению здоровья детей. С 

этой целью проводились разнообразные мероприятия: оформление информационных 

стендов в группах; организация родительских собраний, консультаций, семинаров - 

практикумов, общего родительского собрания: «О здоровье всерьез», физкультурные 

развлечения совместно с родителями, турпоходы, районные спортивные мероприятия. 

Основными задачами, решаемыми в процессе ежедневного проведения подвижных 

игр и физических упражнений на прогулке, явились:  

дальнейшее расширение двигательного опыта детей, обогащение его новыми, более 

сложными движениями; совершенствование имеющихся у детей навыков в основных 

движениях путем применения их в изменяющихся игровых ситуациях;  

развитие двигательных качеств: ловкости, быстроты, выносливости;  
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воспитание самостоятельности, активности, положительных взаимоотношений со 

сверстниками.  

Наиболее успешное решение этих задач было достигнуто путем использования игр и 

физических упражнений, соответствующих возросшим двигательным возможностям детей, а 

также требующих от них определенного  физического и умственного напряжения и более 

высоких морально-волевых качеств.  

Результаты мониторинга по физическому развитию показал: 

 

Возрастные группы 

Физическое развитие (%) 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 

Группа раннего возраста «Солнышко» 9 40 51 37 53 10 

Группа раннего возраста «Дюймовочка» 12 34 54 50 42 8 

Младшая группа «Капелька» 31 47 22 65 35 - 

Средняя группа «Кораблик» 54 42 4 67 33 - 

Старшая группа №1 «Ромашка» 60 35 5 86 14 - 

Старшая группа №2 «Цветочки» 28 64 8 52 48 - 

Подготовительная гр. «Грибочки» 68 32 - 95 5 - 

Итого 38% 42% 20% 65% 33% 2% 

 

Вывод: Сравнительный анализ данных позволяет сделать вывод, что наблюдается 

положительная динамика готовности дошкольников. Педагоги совершенствуют работу по 

укреплению здоровья детей внедряя в практику здоровьесберегающие технологии 

соответствующие физическим возможностям каждого ребёнка. Активизируют работу с 

родителями по пропаганде здорового питания и здорового образа жизни. 

 

Рекомендации:  

-С целью закрепления умений и навыков работы с мячом, необходимо ввести «школу мяча», 

включать элементы спортивных игр: баскетбол, волейбол; во время прогулки чаще 

использовать подвижных игры с ловлей мяча, футбол и др.   

-Для развития скоростно-силовых навыков включать в планирование работы с детьми: 

прыжки на скакалке, классики, подвижные игры с бегом и прыжками.   

-Добиваться качественного выполнения упражнений с целью укрепления мышечного корсета 

во время физкультурных занятий, утренней гимнастики, гимнастики после сна, в свободной 

двигательной деятельности.   

-Оптимизировать развивающую среду для повышения двигательной активности детей в 

течение всего времени нахождения их в ДОУ, улучшить формы взаимодействия с 

родителями и педагогами. 

 

Область «Социально-личностного развития» 

Основная цель работы ДОО по социально-коммуникативному направлению – 

формировать у детей первоначальные представлений социального характера, включение 

воспитанников в систему социальных отношений.  

В МАДОУ №8 созданы условия для формирования у детей положительного 

самоощущения, уверенности в своих возможностях, нравственных качеств личности:  

- атрибуты для развития всех видов игр (сюжетных, ролевых, режиссерских, 

театрализованных, дидактических, подвижных, настольнопечатных, народных, словесных),  

- серии картин, художественная литература на социальнонравственную тему. 

Воспитывая у детей нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпимость, 

дружелюбие, честность), навыки социального поведения, воспитатели использовали 

разнообразные методы и приёмы, упражняющие детей в совершении нравственных 

поступков, развивающие способность не под «нажимом» взрослых, а по собственному 
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желанию, поступать нравственно: личный пример, разные виды игр, социально-

поведенческие тренинги, театрализованная деятельность, этические беседы, чтение 

художественной литературы на нравственные темы, просмотр мультфильмов.  

Педагоги раскрывали детям сущность понятий «добро» и «зло», знакомили своих 

воспитанников с характеристикой эмоциональных состояний, присущих человеку, учили 

видеть эмоциональное состояние взрослых и сверстников, собственный эмоциональный 

образ. Формировали умение управлять собственным поведением (снимать напряжение, 

избавляться от злости, раздражительности). Воспитатели умело направляли детские игры, 

реализовали индивидуальный подход, учитывая психологию воспитанников. Учили детей 

творчески развёртывать сюжет, придумывать интересные темы для игр, согласовывать 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников, считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре. Проводя беседы о родной станице, районе, крае, стране, мире, экскурсии 

по станице, ее памятным местам, досуги и праздники, посвящённые Дню Победы, Дню 

защитников отечества, Дню космонавтики педагоги воспитывали нравственно-

патриотические чувства детей.  

В трудовой деятельности, во время экскурсий по ознакомлению с трудом взрослых, 

формировали настойчивость, целеустремлённость, понимание необходимости труда в жизни 

людей, уважение к трудящемуся человеку, людям разных профессий. Ежедневно дети 

выполняли трудовые поручения, дежурили по столовой и в уголке природы, летом с 

удовольствием трудились на огороде, в цветнике: сажали семена, пропалывали, поливали и 

рыхлили грядки, собирали урожай. Зимой выращивали огород на окне. Выполняя трудовые 

действия, ребята видели, как из крошечного семечка появлялся маленький росточек, потом 

расцветал цветок, созревал плод. Специфика дошкольного возраста состоит в том, что 

социальное развитие ребёнка осуществляется под воздействием взрослого, который вводит 

ребёнка в социум. Ребёнок сотрудничает с компетентными взрослыми людьми, как член 

общества он включается в систему человеческих отношений, где происходит диалог 

личностей, ценностных установок. Освоение образцов и норм поведения, поиск правильных 

жизненных установок происходит у дошкольника во взаимодействии со сверстниками, 

воспитателями, родителями. Взрослые открывают детям будущее, выступают посредниками, 

соучастниками по отношению к деятельности детей, чтобы помочь детям в обретении 

собственного опыта. 

На основе анализа отмечено, что такие результаты были достигнуты благодаря более 

качественному уровню проведения игровых занятий, творческому подходу педагогов к 

ознакомлению с окружающим нас миром, а так же пополнению речевой и игровой 

развивающей среды в группах и конечно тесному сотрудничеству с родителями. 

 В течение года в детском саду были проведены следующие мероприятия с детьми:  

Конкурсы для детей: 

  поделок «Осенняя фантазия»; 

  рисунков «Как хорош край, в котором ты живешь»; 

  рисунков «Вместе с мамой любимой»; 

  рисунков «Слава Армии родной»; 

  поделок « Семейная новогодняя игрушка»; 

  рисунков «Здравствуй зимушка-зима»; 

  рисунков «Золотая осень»; 

  рисунков «Реклама витаминов» 

. Праздники, утренники, развлечения, досуги:  Развлечение « День знаний»; 

  Логопедическая викторина «Праздник чистой речи»; 

   Спортивный праздник «День здоровья»; 

  праздник «В космосе побываем мы»; 

  развлечение «Закрепление пожарной безопасности»; 

  развлечение по ПДД «Уважайте, светофор»; 
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  математическая викторина «Мы знаем математику»; 

  музыкальное развлечение «День святого Валентина»; 

  экологическая викторина «Здравствуй солнце красное»; 

  театральная постановка «Гуси-лебеди»; 

  осенний праздник «Осенний бал»; 

 Экскурсии:  были организованы  с детьми средних, старших, подготовительных групп в 

краеведческий музей, школу искусств, музыкальную школу, детскую библиотеку, СОШ №1, 

в парк, по улицам ст.Отрадной 

Воспитанники педагоги ДОУ приняли участие в  районных мероприятиях: «Новогодний 

карнавал», «Весенняя капель», «День матери», «Одаренные дети», День семьи, День России.  

 «День Победы», по субботам «Встречи у фонтана».      Ко Дню Победы состоялась 

встреча детей с ветеранами Отечественной  войны,  некоторых из  них,  дети с  подарками и 

цветами посетили на дому. Впечатлениями о проведённом празднике педагоги поделились  

на сайте ДОУ. В ноябре фотовыставка «В гостях у Осени», выставка рисунков «Золотая 

осень»,  выставка поделок «Креативная елка» и «Новогодняя игрушка»,  фотовыставка «В 

гостях у Деда Мороза», «Спасибо Деду за Победу», выставка рисунков «Наши любимые 

мамочки». 

Всеми педагогами создана предметно – развивающей среды патриотической 

направленности:  

- в группах педагоги подобрали дидактические игры: «Защитники России», «Военная 

техника», «Найди флаг России», «Космос», «Военные профессии» и др.;  

- подобрали методическую, художественную литературу, через которую дети 

совершенствуют знания о подвигах в годы ВОВ, о России, о Российской армии и др.; Во всех 

группах имеются картотеки народных, подвижных, дидактических игр, потешки и 

пословицы русского народа. Во всех возрастных группах созданы условия для 

развёртывания сюжетно-ролевых игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Мы - 

строители». В игровых центрах имеется вся необходимая атрибутика, некоторые предметы 

сделаны руками детей и педагогов из бросового материала. 

Большое внимание на протяжении всего учебного года уделялось значимости детской 

игры. Хорошие показатели в сфере развития игровой деятельности воспитанников являются 

результатом совместной, плодотворной работы всего педагогического коллектива детского 

сада. Педагоги уделяли большое внимание развитию взаимоотношений в игре. Несмотря на 

положительную динамику, и в связи с тем, что игра, как основной вид детской деятельности 

меняется с течением времени под воздействием множества факторов: научно-технического 

прогресса экономических изменений, что в свою очередь ведёт к появлению новых 

профессий, с которыми необходимо знакомить детей, педагогическому коллективу 

было рекомендовано:  
*уделять больше внимание на развитие социальных навыков в процессе игровой 

деятельности,  

* продолжать приобщать детей к игровой культуре,  

* знакомить с современными играми, что в свою очередь будет способствовать 

самоориентации детей в окружающем мире,  

* систематически выставлять ширмы, папки-передвижки о значении игрушек, 

компьютерных игр, игровой деятельности детей в целом.  

* продолжать изготовление и оформление недостающих атрибутов к сюжетно - ролевым 

играм;  

* использовать дидактические пособия методкабинета по всем видам деятельности при 

планировании и организации работы с детьми и родителями.  

 

Результаты мониторинга по социально-коммуникативному развитию показал: 
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Возрастные группы 

Социально-коммуникативное развитие (%) 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 
Группа раннего возраста «Солнышко» 19 39 42 57 37 6 
Группа раннего возраста «Дюймовочка» 18 52 30 60 34 6 
Младшая группа «Капелька» 37 47 16 54 38 4 
Средняя группа «Кораблик» 26 68 6 62 38 - 
Старшая группа №1 «Ромашка» 43 57 - 62 36 2 
Старшая группа №2 «Цветочки» 32 52 16 65 33 2 
Подготовительная гр. «Грибочки» 9 86 4 68 32 - 

Итого 27% 57% 16% 61% 35% 4% 

Вывод: Необходимо продолжать способствовать развитию у детей социальных навыков, 

поддерживая детскую инициативность создать условия для самореализации игровых 

замыслов  

Рекомендации:   

-Обогащать и расширять активные формы общения детей через коммуникативные и речевые 

игры, художественную литературу, образовательные проекты.   

-Продолжать делать акцент на развитие игровой активности воспитанников через 

использование новых игровых технологий; приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, через включение детей 

в групповые дела, проекты, творческие задания, коллективные работы.   

-Обратить особое внимание на формирование положительного отношения к различным 

видам труда, расширять более полно представления о сезонных видах работ в природе и 

возможности участия в нем каждого ребенка с учетом содержания труда, гендерных и 

индивидуальных особенностей детей, поощрять детскую инициативу 

 

Анализ познавательного развития. 

Развитие познавательной деятельности является одним из важнейших разделов 

дошкольной педагогики и направлено на умственное развитие ребенка. Чем лучше будет 

организована познавательная деятельность детей, тем выше гарантии успешности школьного 

обучения.  

В течение 2021 – 2022 учебного года активно велась работа по образовательной 

области «Познавательное развитие» дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. Дети 

знакомились с такими понятиями, как цвет, форма, размер, количество. Малыши начинали 

осознавать время и пространство, причины и следствия. Дети получали знания о своей 

Отчизне, им прививались общие культурные ценности. Давались представления о 

национальных праздниках, обычаях, традициях. Дошкольники получали представление о 

планете как всеобщем доме для людей, о том, как многообразны жители Земли и что у них 

общего, узнавали обо всем многообразии растительного и животного мира и работали с 

местными экземплярами. Главное условие работы с дошкольниками - ориентирование на их 

возможности и развитие деятельности, направленную на изучение мира и окружающего 

пространства.  

В качестве эффективных видов деятельности, обеспечивающих познавательное 

развитие детей дошкольного возраста, направлено на: 

 – организацию решения познавательных задач;  

– применение экспериментирования в работе МАДОУ;  

– использование проектирования.  

Познавательное развитие дошкольников рассматривалось как процесс постепенного 

перехода от одной стадии развития познавательной деятельности к другой. К стадиям 

познавательного развития воспитатели относили: любопытство, любознательность, развитие 

познавательного интереса, развитие познавательной активности.  
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В МАДОУ созданы условия для реализации работы по данной области. В группах 

оборудованы центры активности: науки и экспериментирования, Центр математики, Центр 

конструирования, оснащенные в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 

РППС среда групп стала мобильной, изменятся в зависимости от темы проекта, по которому 

работает группа. Участие в обновлении среды принимают дети, родители, воспитатели. 

Образовательная деятельность организуется через организацию проектной деятельности, 

познавательно-исследовательской, экспериментальной, конструктивной деятельности др. 

видов детской деятельности. Отмечено повышения интереса, познавательной активности у 

детей. В нашем дошкольном учреждении все создано для того, чтобы маленький 

исследователь смог удовлетворить свое любопытство. Чтобы эффективно развивать 

познавательную сферу, самым лучшим вариантом считалась организация и проведение 

действий, направленных на познание. В процессе малыш познавал окружающее его 

пространство, приобретал опыт взаимодействия с различными предметами. Ребенок 

приобретал определенные знания и овладевал конкретными навыками. В результате этого 

активизировались психические и волевые процессы, развивались умственные способности и 

формировались эмоциональные черты личности (воображение, мышление, память, 

восприятие).  

Во всех группах, главными условиями работы с дошкольниками были ориентированы 

на их возможности и развитие деятельности, которые  направлены на изучение мира и 

окружающего пространства. Воспитатели строили организованную образовательную 

деятельность так, что дети были заинтересованы в исследовании, были самостоятельны в 

своих познаниях и проявляли инициативу. В течение учебного года дети дошкольного 

возраста изучали цвета, сравнивали группы предметов, работали с геометрическими 

фигурами, формировали представления о себе, о других людях, о своей семье, о своем 

городе, о малой и большой Родине, о планете Земля, о многообразии растительного и 

животного мира. Дети учились сравнивать объекты и явления природы, проводили 

эксперименты по выявлению свойств неживой природы, изучали правила поведения в 

природе. В результате кропотливой работы дети учились сравнивать, классифицировать, 

анализировать, обобщать, устанавливать связи и взаимоотношения, устанавливать 

последовательности. Огромная роль принадлежит взаимодействию дошкольного учреждения 

и детского сада. Познавательное развитие дошкольников немыслимо без активности. Чтобы 

малыши не были пассивны, для поддержки их активности использовались своеобразные 

игры. Утром дети приходили в группу. Первым делом проводилась зарядка. Использовались 

разнообразные настольно – печатные и дидактические игры. После завтрака дети работали с 

календарем природы и в живом уголке. Во время экологических игр развивалась активность 

и любознательность. Во время прогулки воспитатели использовали много подвижных игр, 

причем происходило наблюдение за природой и ее изменениями. Игры, основанные на 

природных объектах, помогали лучшему усвоению знаний. Чтение художественной 

литературы расширяло и систематизировало знания, обогащало словарный запас. В детском 

саду все создано так, чтобы развитие познавательной активности проходило естественно и 

непринужденно. В группах созданы благоприятные условия для интеллектуального развития 

детей - оформлены уголки познавательной экспериментальной деятельности. Для 

формирования элементарных естественнонаучных представлений имеются материалы и 

приборы для демонстрации и детского экспериментирования (весы, безмены, мензурки, 

микроскопы, карты, макеты, магниты), уголки для игр с водой, песком и других видов 

экспериментирования. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал, макеты 

экосистем (сад, огород, болото, пустыня, лес, древний мир, морское дно), инвентарь по уходу 

за растениями. С целью развития элементарных математических представлений у детей 

оформлен  демонстрационный и раздаточный материал по всем разделам математики, 

систематизированы развивающие игры, дидактический и литературный материал по 

занимательной математике. Добросовестное отношение педагогов к осуществлению 

воспитательно-образовательной деятельности, совершенствование педагогического 
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мастерства, повышение уровня квалификации позволило добиться прочного усвоения 

воспитанниками программного материала. Помещение и игровой участок, предназначенные 

для группы раннего возраста, оборудованы игровым и дидактическим материалом для 

развития познавательных, музыкальных и двигательных способностей детей. Оборудование 

отвечает эстетическим, педагогическим, санитарным требованиям, требованиям 

безопасности и является доступным детям.  

Результат мониторинга по Познавательному развитию показал следующие результаты 

 

Возрастные группы 

Познавательное развитие (%) 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 
Группа раннего возраста «Солнышко» 20 33 47 37 37 26 
Группа раннего возраста «Дюймовочка» 27 40 33 37 43 20 
Младшая группа «Капелька» 37 54 9 53 44 3 
Средняя группа «Кораблик» 26 63 11 44 54 2 
Старшая группа №1 «Ромашка» 40 60 - 62 35 3 
Старшая группа №2 «Цветочки» 31 56 13 28 68 4 
Подготовительная гр. «Грибочки» 68 32 - 96 4 - 

Итого 36% 48% 16% 51% 41% 8% 

 

Вывод: Таким образом, на фоне высоких показателей результатов мониторинга по 

познавательному развитию, следует продолжить работу по познавательному развитию 

дошкольников.  

Рекомендации:   

- Продолжать пополнять развивающую среду играми и пособиями математического 

содержания;  

- Оформить подборку занимательного математического материала; 

 - Расширить содержание работы по детскому экспериментированию;  

- Продолжать пополнять уголки - экспериментирования пособиями и материалами;  

- Методически грамотно планировать опытно  

- экспериментальную деятельность.  

-Продолжать работу по экологическому воспитанию детей через детское 

экспериментирование, совместную деятельность воспитателя и детей, самостоятельную 

деятельность ребенка;  

-Создать условия для знакомства детей с природными особенностями человека;  

-Продолжать использовать проектную деятельность  в познавательном развитии 

дошкольников 

 

Анализ речевого развития. 

Речевое развитие в нашем МАДОУ осуществляется в процессе различных видов 

деятельности и в различной форме: 

- специально организованная деятельность ; 

- экскурсии (по ознакомлению с профессиями, природой, к объектам социума и т.д.); 

- создание предметной развивающей среды; 

- чтение художественной и познавательной литературы; 

- организация конкурсов, викторин, игровых ситуаций и т.п.; 

- создание системы развивающих игр; 

- взаимодействие с социумом (семьи воспитанников, заинтересованные организации: школа, 

библиотека, музей) и др. 

Предметно – развивающая среда строилась с учётом требований программы. Задача 

речевого развития детей решались не только в организованной деятельности, но и в 

самостоятельной и совместной. Важнейшим механизмом, развития личности, является 
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разнообразная деятельность: игра, общение, труд, конструирование, учебная, 

художественная, двигательная деятельность.  

На разных этапах развития ребёнка те или иные виды деятельности выступают в 

качестве ведущих: в период раннего детства – предметная деятельность; в дошкольном 

возрасте – игровая. Этому способствует развивающая среда, умело созданная педагогами 

МАДОУ.  

Педагогами продумано рациональное размещение центров речевого развития, 

включающие в себя игры и оборудование по ознакомлению с природой, детскому 

экспериментированию, материалы для театрализованной деятельности, центры 

художественной литературы. 

Работа по формированию элементарного осознания явлений языка и речи и по 

формированию грамматического строя речи велась в соответствии с программой во всех 

видах деятельности. Педагоги стремились дать детям образец грамотной красивой речи, 

проводили индивидуальную работу на уточнение словаря и грамматического строя речи. В 

группах в арсенале воспитателей множество дидактических и занимательных заданий по 

данным темам.  

Большое внимание педагоги уделяли развитию связной речи детей. В последнее время все 

больше дошкольников затрудняются в умении связно и красиво выражать свои мысли, 

рассказывать, выстраивать интересные диалоги, монологи. Дети не умеют давать 

развернутые ответы, последовательно излагать свои мысли, им сложно составить рассказ, 

вступить в общение со сверстниками и взрослыми.  

Начиная с младшей группы, воспитатели учат малышей вступать в общение с 

окружающими, поддерживать диалог с взрослым, выстраивать диалог со сверстниками. Для 

этого воспитатель включается в игровую деятельность детей (диалоги по телефону, диалоги 

«врача» и «больного» и т.п.), организует специальные речевые игры типа «Крылья, лапы и 

хвосты», « На чем играю», « Выбираем противоположности», побуждает детей к 

рассказыванию об увиденном на прогулке (экскурсии) в обращении к помощнику 

воспитателя, другому воспитателю, родителям. В старшей группе обучают пересказу, 

рассказыванию (о предмете, игрушке, по картине, сочинение сказок и т.п.), воспитатели учат 

детей рассказывать по схеме, по плану, по образцу, побуждают к творчеству в 

рассказывании.  

Для закрепления полученных знаний в совместной деятельности планируются 

дидактические игры на развитие фонематического слуха, обогащение словарного запаса, 

формирование грамматического строя и др. Запланированы досуги, викторины, 

интеллектуальные игры. В календарных планах педагогов регулярно планируется 

индивидуальная работа с детьми по речевому развитию. Педагоги создают ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, нацеливают на поиск более 

новых, творческих решений.  

По итогам мониторинга по речевому развитию выявлено, развитие речи соответствует 

возрасту и отвечают программным требованиям в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Возрастные группы 

Речевое развитие (%) 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 
Группа раннего возраста «Солнышко» 7 43 40 37 47 16 
Группа раннего возраста «Дюймовочка» 9 46 45 39 43 18 
Младшая группа «Капелька» 29 54 17 44 46 10 
Средняя группа «Кораблик» 26 63 11 34 58 8 
Старшая группа №1 «Ромашка» 30 60 10 59 35 6 
Старшая группа №2 «Цветочки» 36 56 8 43 53 4 
Подготовительная гр. «Грибочки» 68 32 - 96 4 - 

Итого 29% 50% 21% 52% 41% 7% 
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Вывод: достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным и индивидуальным возможностям.  

Рекомендации:   

-Продолжать создавать условия для развития речи и речевого общения дошкольников 

средствами художественной литературы и мультипликационных фильмов.   

-Формировать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

-Обращать внимание на выразительные средства родного языка (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения).  

-Побуждать детей активно употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

-Научить  содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, обыгрывать 

их.   

-Совершенствовать работу над дикцией: развивать артикуляционный аппарат, отрабатывать 

правильное произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков; совершенствовать 

отчетливое произношение слов и словосочетаний, интонационную выразительность речи.   

-Продолжать использовать проектную деятельность, как средство развития речи. 

 

 

Анализ художественно-эстетического развития. 

Работа по художественно-эстетическому развитию является приоритетным 

направлением ДОУ и ведется по всем направлениям деятельности педагогов и детей, цель 

ДОУ – формировать эстетическое восприятие, творческое развитие детей через организацию 

предметно-развивающей среды, создание условий для осуществления художественно-

эстетического воспитания. Для этого в МАДОУ №8 внедряются новые формы и методы 

работы по художественно-эстетическому развитию детей в соответствии ФГОС ДО. 

Постоянно планируется оформление помещений ДОУ, групповых комнат, приемных, а 

также территории детского сада. Анализируя художественно-эстетическое развитие детей, 

следует отметить работу педагогов и в этом направление. Проводились тематические 

конкурсы рисунков, действовали постоянные выставки. Дети участвовали в различных 

конкурсах. Привлекались родители к совместному творчеству. Так, в детском саду прошли 

тематические выставки «Осенние чудеса», «Опасные игрушки», «Кубанские изделия », 

«Новогодние сюрпризы», «Военная техника», «Игрушки из бабушкиного сундучка», 

«Космические тарелки» и др. На ООД воспитатели обращали внимание детей на 

разнообразие и красоту форм, цвета, звуков в окружающем мире. Знакомили детей с 

произведениями изобразительного искусства различных видов и жанров. Формировали 

навыки изобразительной деятельности, создавали условия для отражения детьми предметов, 

людей, сюжетов и картин природы и общественной жизни, сказочных персонажей в рисунке 

в организованной и свободной деятельности. Педагоги в самостоятельной деятельности и в 

индивидуальной работе с детьми планировали игры по световосприятию, сенсорные игры, 

игры – перевертыши, работу с трафаретами, беседы о видах живописи, народных промыслах.  

Группы оснащены центрами ИЗО. В центрах творчества имеется необходимое оборудование 

для индивидуальной и самостоятельной деятельности детей: кисти, цветные карандаши, 

краски, тампоны, тычки, пастель, штампы, раскраски, альбомы, трафареты бумага разной 

фактуры и цвета. Но центры  групп «Солнышко», «Цветочки, «Кораблик»,  требуют 

пополнения альбомами репродукциями картин, дидактическими играми по изобразительной 

деятельности, комплектами открыток образцов архитектуры, портретами художников, 

образцы народно-прикладного искусства. 

В течение года педагоги знакомили детей со средствами выразительности театрального 

искусства и выразительными средствами музыки. Были созданы условия для развития у 

детей музыкальных способностей, приобщения к мировой и национальной культуре, 

развития творческой активности детей в музыкальной деятельности, организуют совместную 

музыкальную деятельность детей и взрослых. Развитию художественно – эстетического 
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направления способствует также оформление в каждой группе музыкально – театральных 

центров, в которых подобраны соответствующие пособия, музыкальные инструменты, виды 

театра. Успешная организация работы муз.руководителя Лядовой С.А. способствовала 

повышению интереса к музыкально-ритмическим движениям, высокому уровню овладения 

ими, творческим проявлениям детей. При проведении музыкальных занятий со старшими 

детьми использовалась народная музыка (разучивались игры, песни, хороводы, детские 

оркестры); 

в подготовительной группе повысился уровень активности участия родителей в 

воспитательно-образовательном процессе; 

во всех группах планировались и проводились праздники и развлечения. 

Были изменены подходы к планированию детских праздников и развлечений; 

-       особое внимание уделялось групповым развлечениям; 

-       проводились физкультурные праздники, развлечения; 

-       организовывались выставки детских работ на различную тематику: 

-        «Защитники Отечества», «Наши милые мамы», «В мире много сказок», «Я люблю тебя, 

Отрадная!», «Здоровье, спорт, развлечение»,   «Новогодняя игрушка», «Космические 

корабли», «Святая пасха», «Военная техника».и др. В каждой группе представлены 

театрализованные уголки и уголки ряженья.  

  Этому способствовал комплексный подход к решению задачи по формированию основ 

художественной культуры детей, к развитию интереса к искусству, учёт природных задатков, 

склонностей детей и умение педагогов выявить задатки. 

В годовой план были включены  консультации для педагогов, повышающие их про-

фессиональную компетентность по проблеме художественно-эстетического воспитания до-

школьников. 

По-прежнему остаются проблемы, над которыми необходимо работать: 

-       развитие творческого мышления у дошкольников; 

-     внедрение  проектной деятельности в работу ДОУ; 

-       развитие творческого потенциала педагогического коллектива ДОУ. 

В детском саду создаются условия, необходимые для развития у детей эстетического 

отношения к окружающему: оборудованы музыкальный зал, в группах выделены 

музыкальные и театрализованные центры, уголки для самостоятельной художественной 

деятельности, книжные уголки. 

Художественно-эстетическое воспитание детей осуществляется через следующие виды 

деятельности: 

-музыкальная деятельность и развлечения 

- изобразительная деятельность 

-конструирование и ручной труд 

- знакомство с произведениями искусства 

- чтение художественной литературы 

- театральная деятельность. 

Результат мониторинга по Познавательному развитию показал следующие результаты 

 

Возрастные группы 

Художественно-эстетическое развитие (%) 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 
Группа раннего возраста «Солнышко» 20 44 36 37 53 10 
Группа раннего возраста «Дюймовочка» 22 44 34 56 42 2 
Младшая группа «Капелька» 47 47 6 65 35 - 
Средняя группа «Кораблик» 54 42 4 67 33 - 
Старшая группа №1 «Ромашка» 65 35 - 86 14 - 
Старшая группа №2 «Цветочки» 28 64 8 52 48 - 
Подготовительная гр. «Грибочки» 68 32 - 95 5 - 



27 
 

Итого 41% 48% 11% 65% 33% 2% 

Вывод: Таким образом, успешность художественно-эстетической деятельности 

определяла увлеченность и способность детей свободно использовать приобретенные 

знания, умения и навыки в самом процессе деятельности и находить оригинальные решения 

поставленных задач. У детей постоянно развивалось творчество, гибкое мышление, фантазия 

и воображение. Творческий поиск в конкретном виде деятельности приводил к 

положительным результатам. 

Рекомендации:   
- Внедрение нетрадиционных методов рисования (пальцеграфия, тампирование, 

кляксография, набрызг)  

- Продолжать оснащать предметнопространственную развивающую среду методическим и 

наглядным материалом;  

- Разнообразить формы организованного обучения за счѐт использования интегрированных 

занятий. 

 - Продолжать пополнять подборку материалов и конспектов занятий, праздников и вечеров 

развлечений;  

- Оснастить уголки для развития творческой активности детей в музыкальной деятельности;  

- Приобрести диски с произведениями русских и западноевропейских композиторов.  

- Пополнить подборки чертежей, схем образцов построек;  

- Внедрение нетрадиционных методов рисования (пальцеграфия, тампирование, 

кляксография, набрызг)  

- Продолжать оснащать предметнопространственную развивающую среду методическим и 

наглядным материалом;  

- Разнообразить формы организованного обучения за счѐт использования интегрированных 

занятий.  

- Продолжать пополнять подборку материалов и конспектов занятий, праздников и вечеров 

развлечений; 

 - Оснастить уголки для развития творческой активности детей в музыкальной деятельности;  

- Приобрести диски с произведениями русских и западноевропейских композиторов. 

 - Пополнить подборки чертежей, схем образцов построек; 

 - Продумать отражение разной степени сложности на схемах и чертежах; 

 - Использовать в процессе конструирования разнообразный природный и бросовый  

- Использовать в процессе конструирования разнообразный природный и бросовый 

 

Мониторинг качества освоения детьми основной общеобразовательной программы за 

2021 – 2022 учебный год показал следующие результаты. Сводная таблица. 

Образовательные области Уровень развития 

 (сентябрь 2021) 

Уровень развития 

(май 2012) 

 В С Н В С Н 

1.Познавательное развитие 36% 48% 16% 51% 41% 8% 

2. Речевое развитие 29% 50% 21% 52% 41% 7% 

3.Социально-коммуникативное развитие 27% 57% 16% 61% 35% 4% 

4.Художественно-эстетическое развитие 41% 48% 11% 65% 33% 2% 

5.Физическое развитие 38% 42% 20% 65% 33% 2% 

Общий показатель по развитию 

областей 

34% 49% 17% 59% 37% 4% 

 83%  96%  

По результатам наблюдения и анализа карт развития можно сделать вывод о наличии 

наиболее высоких результатов в образовательных областях «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», требует внимание развитие детей по освоению 

образовательных областей «Речевое развитие» и «Познавательное развитие». Детальный 
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анализ составляющих данных областей позволяет выявить следующие затруднения: 

«Речевое развитие». Признаками таковых результатов стало то, что достаточно большой 

процент детей, имеющие нарушения в звукопроизношении (шипящие, свистящие, соноры), 

наблюдается затруднения в связанной речи, снижены показатели развития фонематического 

восприятия. Отмечается недостаточное овладение навыками обучения грамоты: звуко-

слогового анализа слова, определение количества слов в предложении и схематическое 

изображение состава слова, предложения, развитие мелкой моторики. Не все используют 

наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду. «Познавательное 

развитие: ФЭМП». В данной области отмечаются наличие затруднений в представлениях о 

составе числа из двух наименьших, о структуре задачи, ориентировка в пространстве - 

путают отношения «между», «рядом», «у», «возле», вблизи». Вместе с тем, позитивные 

изменения в развитии интегративных качеств у воспитанников группы позволяют сделать 

вывод об эффективности построения образовательного процесса в МАДОУ №8, об 

эффективности реализации основной образовательной программы в дошкольном 

учреждении.  

 

Вывод: освоение детьми Образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на хорошем уровне; годовые задачи реализованы в полном объеме; в 

дальнейшем планируется уделить особое внимание речевому развитию детей.  

Сравнительный анализ данных позволяет сделать вывод, что наблюдается положительная 

динамика готовности дошкольников. 

 

2.3. Работа с будущими первоклассниками. 

Анализ организации подготовки детей к обучению в школе Готовность ребенка к школе – 

одна из важных задач ДОУ. На основании мониторинга образовательного процесса 

воспитатели подготовительных групп отмечают, что у детей имеется наличие 

психологической готовности к обучению в школе: Это-понимание смысла учебных задач, их 

отличие от практических, осознание способов выполнения действий, навыки самоконтроля и 

самооценки; Сформированы произвольные внимание, память, мышление; Детей привлекают 

внешние атрибуты школьной жизни (сидение за партами, звонки на перемены, отметки, 

владение рюкзаком, пеналом и т.д.); Достаточный уровень волевого развития детей; 

Соподчинение мотивов, которое даёт ребенку возможность управлять своим поведением;  

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно 

отметить, что выпускники нашего ДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У детей 

развиты необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые для 

поступления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное отношение к 

учению и школе. 

(Приложение №2). Уровень готовности к школе: 

 

Кол-во детей 

 

высокий уровень 

развития 

 

средний уровень 

развития 

 

низкий уровень 

развития 

 

28 

 

18 детей -  64% 

 

10 детей –36% 

 

       - 

 

Вывод: воспитательно-образовательная работа с воспитанниками ДОУ осуществлялась в 

соответствии с ФГОС ДО. Организованная образовательная деятельность с детьми 

организовывалась специалистами и воспитателями групп согласно составленному 

расписанию. Четко соблюдался режим дня, обеспечивался щадящий режим, режим 

двигательной активности детей. Обеспечивалась культурно-досуговая детальность за счет 

организации праздников и досугов. Запланированные мероприятия проведены в полном 

объеме.  
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Вместе с тем необходимо:  

- педагогам совершенствовать формы и методы работы с детьми, использовать все новое, 

передовое, основываясь на ФГОС ДО.  

- осуществлять личностно – ориентированный подход к детям;  

- особое внимание уделить физическому развитию и оздоровлению детей;  

- продумать и ввести в жизнь детей групповые традиции, нравы, обычаи, ритуалы, включая 

совместные с родителями формы работы. 

2.4. Анализ адаптации 

В 2021 уч.г. поступило в детский сад 18 детей.  Анализируя показатели адаптации вновь 

прибывших детей, сделаны выводы: 

У 18 детей – лёгкая адаптация (98 %); 

У  1 детей – адаптация средней тяжести (2 %); 

      т.е. у большинства детей адаптация носила лёгкую степень. Это свидетельствует о том, 

что успешно осуществляется индивидуальный подход, определяется нужная тактика в 

работе с каждым вновь прибывшим ребёнком и целенаправленной предварительной 

работой  с семьями будущих воспитанников. 

 В период подъема простудных заболеваний в группе проводились дополнительные 

профилактические мероприятия. Постепенно контролировались прогулки, закаливающие 

мероприятия, проветривание, питьевой, двигательный режим, что способствовало снижению 

заболеваемости, а так же была проведена работа с родителями вновь поступающих детей. 

В период адаптации деятельность воспитателей и помощников воспитателей была 

особо ориентирована на индивидуальные и личностные особенности детей, на  стиль 

семейного воспитания, это так же позволило снизить адаптационный стресс, качественно 

улучшить условия адаптации.  

Лёгкой степени адаптации способствовало: 

 индивидуальное консультирование родителей  воспитателями; 

 анкетирование родителей по вопросам готовности детей к посещению детского сада; 

 щадящий режим привыкания к детскому саду (постепенное вхождение в детский 

коллектив, присутствие родителей в группе в период привыкания). 

В ходе анализа выявлены  факторы, негативно влияющие на адаптацию к условиям 

детского сада: 

 отсутствие должной подготовки детей к ДОУ (несоответствие режима, негативные 

привычки, отсутствие единых подходов ДОУ и семьи в организации питания); 

 нежелание родителей прислушаться к рекомендациям воспитателей и специалистов; 

 ухудшающееся здоровье детей. 

Таким образом необходимо продолжать вести разъяснительную и консультативную 

работу с родителями вновь поступающих детей. 

Вывод: для успешного решения задач образовательной деятельности учреждения в 

течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная методическая работа, 

направленная на создание условий повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогов, их творчества и мастерства, методическая работа ориентирована на новые 

нормативно-правовые документы. Активизации деятельности педагогического коллектива 

способствовало использование и сочетание современных методов и форм методической 

работы: Хочется отметить, что большая часть педагогов при подготовке к мероприятиям, 

выступлениям использует ИКТ, выступления сопровождаются слайдовыми шоу, видео 

материалом с практической деятельностью. 

 

3. Анализ работы логопедического пункта 

В детском саду осуществляется логопедическая  работа по устранению речевых нарушений  

учителями-логопедами в сотрудничестве с воспитателями коррекционных групп. 

1.Цели и задачи на 2021-2022 учебный год: 
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 -создание рациональных условий для логокоррекционного обучения дошкольников с 

речевыми нарушениями; 

-своевременное выявление и предупреждение речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста; 

-формирование полноценной звуковой стороны речи (звукопроизношение, слоговая 

структура, фонематические процессы); 

-развитие и совершенствование навыков связной речи; 

-оказание помощи в усвоении лексических и грамматических средств языка; 

-проведение консультативной работы с педагогами ДОУ, родителями. 

 

2.Планируемый результат: 

-овладение правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

-умение оформлять речевое высказывание  в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

-овладение навыками словообразования разных частей речи; 

-понимание и использование в речи простых и сложных предлогов; 

-правильное употребление в речи простых и сложных предложений; 

-владение навыками творческого рассказывания; 

-умение составлять  рассказы, пересказы. 

3.Методическое обеспечение (программа, пособия ….) 

1) «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. 

Н.В. Нищевой; 

      2) «Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

 «Программы занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, 

звукового анализа и синтеза у детей дошкольного  

     раста» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

 

4.Обследовано детей на начало учебного года 73 воспитанника подготовительной и 

старшей групп 

 

5.Зачислено 25 детей,  логопедические заключения ФНР 2 ребёнка, ФФНР 14 детей , 

ОНР 9 детей. 

 

6.Результативность итоговой диагностики детей: 

 Уровень речевого развития: 

Высокий –   12 

Выше среднего – 2 

Средний – 11 

Низкий –   

Организационно-методическая работа 

 
Выступления 

на пед.советах 

( кол-во, темы) 

Консультативная работа Стендовые 

консультации ( кол-

во, темы) 

Выпущено 

буклетов   ( кол-

во, темы) 

Оформлено уголков 

( кол-во,  названия) родители воспитатели 

 

1.«Результаты 

логопедическо

го 

обследования 

детей»; 

 

2. 

1 «Как 

научить 

ребёнка 

говорить?

» 

 

2«Причин

ы 

1 « Что 

такое 

фонематиче

ский слух» 

 

2 « 

Развитие 

связной 

-Советы логопеда по 

развитию речи; 

-развитие речи детей 

раннего возраста; 

-как организовать 

логопедические 

занятия дома; 

- трудный звук «Р»; 

1. «Развиваем 

фонематический 

слух» 

2. «Что такое 

мнемотехника?» 

3. «Родителям 

будущего 

первоклассника» 

-Советы логопеда 

по развитию речи; 

-развитие речи 

детей раннего 

возраста; 

-как организовать 

логопедические 

занятия дома; 
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«Составление 

описательных 

рассказов с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 
 

 

нарушени

й речи» 

 

3 

«Речевое 

развитие 

ребёнка» 

речи 

дошкольник

ов» 

 

-речевая азбука для 

родителей; 

-игровые приёмы для 

развития навыков 

словоизменения и 

словообразования у 

дошкольников; 

-развиваем речь 

ребёнка летом: на 

прогулке, на кухне, на 
даче.  (6) 

4. «Роль сказки в 

жизни 

дошкольника». 

- трудный звук «Р»; 

-речевая азбука для 

родителей; 

-игровые приёмы 

для развития 

навыков 

словоизменения и 

словообразования у 

дошкольников; 

-развиваем речь 
ребёнка летом: на 

прогулке, на кухне, 

на даче.  (6) 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» 

осуществлялась в подгрупповой и индивидуальной форме по следующим направлениям: 

 1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза.   

2. Развитие словаря.  

3. Совершенствование грамматического строя речи.  

4. Развитие связной речи и речевого общения.  

 

      Реализация содержания коррекционно-развивающей работы осуществлялась через 

регламентируемые (ОД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, 

игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельную 

деятельность детей).  

      Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определялась 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществлялась при 

максимальном использовании всех анализаторов.  

      При планировании ОД учитывался тематический принцип отбора материала, с 

постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определялся словарный 

минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Темы 

соотносились с временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках 

изучения каждой темы проводилась работа по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания.  

     Обязательным требованием к организации обучения являлось создание условий для 

практического применения формируемых знаний. В течение учебного года на занятиях 

широко использовался наглядный материал, а также мультимедийное оборудование.  

     Большое внимание уделялось занятиям по логоритмике, способствующей развитию речи 

и когнитивных процессов у детей дошкольного возраста, что выражается в исправлении 

дефектов речи, увеличении словарного запаса дошкольников, а также в улучшении внимания 

и памяти.  

    Исходя из образовательных потребностей детей , а также имеющихся в ДОО условий, в 

практической деятельности использовались различные современные образовательные 

технологии: игровые, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, 

мнемотехника, метод наглядного моделирования, Су-Джок терапия и другие.  

    Игровые технологии позволяют повышать успешность обучения воспитанников с 

речевыми нарушениями. Проведение на подгрупповых и индивидуальных логопедических 

занятиях специально подобранных игр создаёт максимально благоприятные условия для 

развития детей и позволяет решать педагогические и коррекционные задачи в естественных 

для ребёнка условиях игровой деятельности. Используемые мною игровые пособия 

применяются на логопедических занятиях по разным направлениям работы 
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(произносительной и лексико-грамматической стороны речи, формирование слоговой 

структуры слова, фонематического восприятия ).  

     Активно использовались информационно-коммуникационные технологии. Чтобы достичь 

максимального результата в коррекционно-образовательном процессе на занятиях были 

использованы мультимедийные презентации, игровые упражнения и задания на компьютере 

«Учимся говорить правильно», «Игры для Тигры», «Лого Ассорти».  

    Практика логопедической работы показывает, что в качестве эффективного 

коррекционного средства можно использовать мнемотаблицы.  Данный метод подводит 

ребенка к овладению связной речью с опорой на схему, которая представляет собой 

развернутое высказывание, состоящее из нескольких или многих предложений.  

    Для сохранения и укрепления физического здоровья применялись здоровьесберегающие 

технологии: 

 
Вывод: на начало учебного года  уровень развития всех компонентов речи был низким. В 

течение года была проделана большая корекционно-развивающая работа, результат которой 

виден в итоговых таблицах, что ещё раз подтверждает положительную динамику развития 

всех речевых процессов у дошкольников и готовности детей к школе. Об эффективности 

проведенной логопедической работы свидетельствует изменение процентного соотношения 

уровней речевого развития, выявленное на начальном этапе работы и в конце учебного года. 

     Количество детей, выпускающихся в школу в 2021-2022 учебном году, - 10 человек. У 10 

детей (40%) речь полностью соответствует возрастной норме. 15 детям с ОНР (60%) 

рекомендовано продолжить занятия с учителем- логопедом в подготовительной группе. 

     Таким образом, результативность логопедической работы на конец 2021- 2022 учебного 

года составила 40%. 

 

 
4. Организация дополнительной работы с детьми 

Чтобы воспитать человека с активной жизненной позицией, творческого, педагогический 

коллектив пришли к выводу, что необходимо проводить дополнительную деятельность. Она 

осуществляется в соответствии с принятым положением о кружковой деятельности в 

МАДОУ.  В  соответствии с приказом отдела образования Администрации муниципального 

образования Отрадненский район от 08.11.2021 года №369 «Об оказании муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего 

вида №8 дополнительного образования детей дошкольного возраста.  В 2021-2022 году  

организовали свою работу 7 дополнительных кружка   

«Волшебные краски» для детей ( 5-7) лет; 

 «Веселая азбука» для детей (6-7) лет; 

 «Волшебные фигуры» для детей (6-7) лет; 

«Подготовка руки к письму) для детей (4-5) лет; (5-6) лет; (6-7) лет. 

  

5.   Учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  

В Детском саду 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 воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью  

( комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 3 - 7 лет).  
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Анализ научно – методической обеспеченности воспитательно-образовательного 

процесса.- в группах пополнен и систематизирован дидактический и игровой материал по 

познавательно-речевому, по социально-личностному развитию, по вопросам 

здоровьесбережения; консультативный материал для родителей по данным разделам, а так 

же подготовке детей к школе.  

- методический кабинет пополнен разработками, конспектами, дидактическим и 

демонстрационным материалом, познавательно-речевому, по социально-личностному 

развитию, по развитию речи, подготовке детей к школе; методической литературой по 

работе с родителями, конспектами проведения различных форм работы с родителями; 

обновлены материалы по аттестации педагогических кадров.  

-приобретены новые издания методической литературы по программе «От рождения 

до школы», новые наглядно-дидактические пособия; 

- оформлена подписка на периодические издания: «Ня-Ня юга», «Старший 

воспитатель»  «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ». 

- методический кабинет пополнился материалами из опыта работы педагогов, 1 раз в 

месяц проходили выставки методической литературы: тематические в соответствии с 

годовым планом, событий, новинок, по запросам педагогов. 

- использование компьютера в методическом кабинете способствовало внедрение 

активных форм методической работы, пополнение методического кабинета новой 

литературой и наглядно-дидактическим материалом. 

В 2021-2022 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к комплексной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: - серии: «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 обучающихся. Оборудование и оснащение 

методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В 

методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием.                                                                                                             

Информационное обеспечение Детского сада включает информационно-

телекоммуникационное оборудование  в 2021-2022 году пополнилось 1 компьютером, 2 

принтерами (цветной и черно-белый). Программное обеспечение  позволяет работать с 

текстовыми редакторами, интернет ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими 

редакторами. В Детском саду электронное обеспечение недостаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 Педагогам предложено продолжить оснащение методического кабинета 

наглядными пособиями, практическим материалом, обновить раздаточный материал, 

использовать ИКТ при работе с детьми и родителями. 

Это свидетельствует о повышении активности и заинтересованности педагогов в 

методической деятельности и расширении материально-технической базы ДОУ 

Педагогический процесс современного детского сада должен быть ориентирован на 

обеспечение развития каждого воспитанника, нацелен на полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства. Возникает потребность в такой системе контроля качества 

педагогического процесса, которая позволит педагогу не просто отслеживать динамику 

физического, интеллектуального и личностного развития для построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, но и выстроить 
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работу так, чтобы можно было проследить достижения каждого воспитанника в той или 

иной образовательной области. 

Основываясь на приказ  Министерства образования и науки об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и Примерной 

основной образовательной программы, выяснилось: 

- во ФГОС ДО  не  предусмотрены требования к уровню развития детей                                             

- не разработаны единые критерии психофизиологического и личностного развития 

дошкольников 

- отсутствует единый механизм сбора информации о достижении результатов освоения ООП 

ФГОС ДО в п. 3.2.3 подтверждает, что "При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. " 

Таким образом, и раньше, и теперь педагогическая диагностика является неотъемлемым 

компонентом образовательного процесса. Без диагностики невозможно достижение 

поставленных целей, а так же эффективное управление дидактическим процессом. 

Диагностика  является разовым способом сбора информации, на основе которой 

отслеживаются результаты и определяются нами пути дальнейшего развития деток с учетом 

их индивидуальных способностей и возможностей.  

6 Мониторинг - это действие, состоящее из трех этапов; сбор информации, анализ 

полученной информации, принятие решения на основе анализа. Диагностику можно считать 

одним из способов сбора информации. 

Основная задача мониторинга – определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

Содержание мониторинга тесно связано с образовательной программой обучения и 

воспитания детей в ДОУ. 

Педагогический мониторинг представляет собой  регулярное наблюдение за 

развитием детей, их успешностью и достижениями в разных видах деятельности. Его 

цель -  отслеживание динамики физического, интеллектуального, личностного развития 

дошкольника. Если диагностика дает нам представление о том, на каком уровне развития 

находится наш воспитанник, например, на момент окончания учебного года, то мониторинг 

позволяет выявить изменения в развитии ребенка за определенный период, связать их с 

другими показателями образовательного процесса, установить факторы, способствующие 

или препятствующие достижению ребенком запланированных результатов освоения 

образовательной программы. Иначе говоря, педагогическая диагностика дает нам 

представление о самом ребенке (его состоянии) в данный момент времени, а мониторинг 

позволяет делать заключение об изменениях, которые происходят в ребенке в процессе 

образования то есть - о качестве его образования. Мы проводим  мониторинг два раза в 

год (в сентябре и в мае), это делают воспитатели. Нами была выбрана модель 

педагогического мониторинга по Афонькиной Ю.А., разработанного на основе положений 

ФГОС ДОс учетом современных исследований в области детской психологии и дошкольной 

педагогики. 

Субъект мониторинга - дети дошкольного возраста 

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные качества 

детей. 

Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения воспитанников. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга: 

Проводится 2 раза в год: сентябрь и май. Длительность проведения: 1 неделя. 
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Реализуемые программы: примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования от рождения до школы под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Основные задачи мониторинга детского развития и уровня достижения детьми 

планируемых результатов: 

1. Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

2. Определить степень освоения ребенком образовательной Программы и влияние 

образовательного процесса на развитие ребенка. 

 

Сроки проведения: Сентябрь, Май. 

Методы получения результатов мониторинга: 

* наблюдения за детьми; 

* беседы; 

* анализ продуктов детской деятельности; 

* диагностические ситуации. 

Диагностический инструментарий: 
* протоколы наблюдений за детьми; 

* вопросники; 

* диагностические задания (дидактические игры, проблемно-игровые и образовательные 

ситуации); 

* продукты детской деятельности; 

* диагностические карты для заполнения показателей. 

Методическое пособие «Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – Волгоград: 

Учитель, 2014 г. 

Методическое пособие Педагогический мониторинг «Изучение индивидуального развития 

детей»  /Афонькина Ю.А.. – Волгоград издательство «Учитель»  

Система оценки: 
Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательной области: 

В - высокий; 

С - соответствует возрасту; Н - большинство компонентов недостаточно развиты. 

     В образовательный процесс педагоги активно внедряют современные педагогические 

технологии: 

 здоровьесберегающие; 

 метод проектов; 

 проблемное обучение; 

 ТРИЗ технология; 

 Мнемотехнику 

 технология использования игровых методов обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии.  

     Данные технологии реализуют личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании дошкольников, обеспечивают формирование ключевых компетентностей 

воспитанников.  

7. Медицинское обслуживание  Медицинское обслуживание осуществляется ОБУЗ 

«Отрадная ЦРБ». 

В детском саду в течение года создавались условия для охраны и укрепления здоровья 

детей. 
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Медицинской сестрой в течение учебного года осуществлялся контроль за 

проведением профилактических гигиенических мероприятий в группах. 

Регулярно осуществлялись коррекционные мероприятия: осмотр впервые 

поступивших детей, переболевших, отсутствующих по любой причине.   

В дошкольном учреждении организовано четырехразовое питание воспитанников. 

Условия питания оптимальные. Ведется необходимая документация, в МАДОУ 

осуществляется систематический контроль за организацией питания. Строго соблюдаются 

нормы отпуска продуктов, меню разнообразное, состав продуктов обеспечивает поступление 

основных питательных веществ в организм детей. 

Контроль за технологией приготовления блюд осуществлялся  медицинской сестрой и 

заведующей детским садом. 

Контроль за соблюдением правил хранения и реализации продуктов осуществлялся  

медицинской сестрой и заведующей детским садом. 

В течение года дети регулярно получали второй завтрак (соки, фрукты), 

кисломолочные продукты (полдник, ужин). 

Проводилась С-витаминизация третьего блюда. 

Большое внимание уделялось вопросам адаптации детей. Воспитателями младшей 

группы заполнялись листы адаптации, проводились консультации для родителей по 

вопросам адаптации детей. 

 

 

8. Анализ работы по охране жизни и здоровья детей 

         Администрация ДОУ осуществляет постоянный контроль за соблюдением правил 

безопасности и охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. В результате контроля в групповых 

комнатах выявлено: 

 шкафы, полки, стеллажи закреплены 

 отсутствуют ядовитые и колючие растения, комнатные растения безопасно 

расположены 

 отсутствует мебель с острыми углами 

 соблюдаются меры противопожарной безопасности 

 тренировки по эвакуации детей проводятся ежемесячно согласно графика 

 безопасное хранение режущих и колючих предметов 

 соблюдение питьевого режима 

 мебель подобрана по росту, промаркирована 

 постельные принадлежности, полотенца используются согласно Сан ПиН 

 выдерживается температурный режим 

 отопительные приборы закрыты решётками 

 соблюдаются правила доставки пищи в группы 

 в каждой группе, пищеблоке, прачечной, музыкальном зале имеются огнетушители 

             Комиссия (назначенная приказом) производит 1 раз в неделю осмотр здания и 

сооружений ДОУ. Осуществляется систематический контроль. 

Большое внимание в ДОУ уделяются современным  здоровьесберегающим 

технологиям (динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная) 

Выводы: Общее санитарно – гигиеническое состояние учреждения соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: воздушный, световой и питьевой режим в норме.  

 

9. Обеспечение безопасности. 
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В МАДОУ обеспечиваются безопасные условия пребывания воспитанников в 

образовательном учреждении. Установлены АПС. Вход в МАДОУ оборудован домофоном. 

На центральном входе домофон с функцией видеонаблюдения 

Сотрудники МАДОУ вовремя проходят инструктаж по технике безопасности, по охране 

жизни и здоровья детей в МАДОУ и на территории МАДОУ, по охране жизни и здоровья 

детей за пределами МАДОУ (экскурсии, походы, целевые прогулки, переход через проезжую 

часть и т.д), по правилам пожарной безопасности. 

  МАДОУ обеспечено сигналом тревоги на случай пожара или ЧС, имеются эвакуационные 

выходы. Разработан паспорт безопасности. Традиционно проходят мероприятия, 

направленные на усиление безопасности детей, подготовка их к экстренным ситуациям: 

учебная тревога, беседы и т.п. 

 

10. «Работа с родителями» за 2021-2022 уч. год. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество.        С целью повышения качества образовательного процесса, установления 

тесного сотрудничества с семьями воспитанников нам необходимо иметь полное 

представление о  родителях (законных представителях). Поэтому на начало года было 

проведено социологическое обследование семей наших воспитанников.В прошедшем 2021-

2022 учебном году, по-прежнему, использовались различные коллективные и 

индивидуальные формы работы с семьёй. 

Заметно активнее использовались в работе с родителями современные интернет - 

технологии:  

- ведение сайта ДОУ в сети Интернет с различной информацией для родителей; 

- создание собственных сайтов педагогами и страничек на сайте ДОУ;  

- создание аккаунтов В Контакте и Инстаграм 

- общение в мессенджерах WhatsApp и Viber 

Тем не менее, по-прежнему, востребованы традиционные эффективные формы 

работы с родителями:  

- родительские собрания (общие и групповые);  

- встречи с администрацией  для родителей вновь поступающих детей;  

- подготовка и проведение совместных музыкальных и спортивных праздников;  

- благоустройство территории (совместные субботники); - участие родителей в 

создании развивающей среды группы;  

- индивидуальное консультирование с воспитателями и специалистами;  

- индивидуальные беседы родителей с педагогами по проблемам воспитания;  

-просветительская работа: оформление наглядно-информационных стендов, 

библиотечек для родителей  

- фотовыставки в группах;  

- оформление выставок совместных творческих работ детей и родителей;  

В ДОУ функционируют как групповые родительские комитеты, так и общий 

родительский комитет. 

    Групповые собрания проводились 3 раза в год. Общесадовские родительские собрания 

– 2 раза в год. В Соответствии с ФГОС организованна совместная проектная деятельность 

детей и родителей.   

Анализируя результаты работы ДОУ с семьями воспитанников, можно отметить, что 

родители принимали активное участие в запланированных коллективных праздниках, 
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выставках, конкурсах, участвовали в создании и оформлении предметно-развивающей 

среды.  

Анализ анкетирования законных представителей воспитанников о качестве предоставляемых 

услуг показал высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.  

Доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 91 %;  

Доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, 86 %;  

Доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 81 %;  

Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 89 %;  

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 %.  

В своих пожеланиях указали: улучшение материально – технической базы ДОУ, интересные 

формы работы с родителями  

           Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей. 

Выводы: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, 

а также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка. Новые 

формы взаимодействия, такие как проектная деятельность, общение в мессенджерах 

партнёрские отношения в процессе воспитания детей, сотрудничество  позволили сблизить 

педагогов, родителей и детей. Вместе с тем, определилось поле проблем в работе с 

родителями: 

 необходимость более активного использования различных форм информирования 

родителей о работе ДОУ (через сайт в Интернете, фотовыставки, видеоролики, 

презентации, дистанционное обучение); 

 внедрение новых эффективных форм работы с родителями 

 просвещение родителей по вопросам оздоровления детей, педагогики семейного 

воспитания. 

Результаты работы МАДОУ №8 за 2021–2022 учебный год. 

Анализ работы дошкольного учреждения позволяет утверждать, что задачи годового плана 

выполнены полностью. Важными достижениями стали:  

 Укрепление материальной базы МАДОУ№8.  

 100% штатная укомплектованность.  

 Успешная реализация ООП МАДОУ№8 

 Повышение профессионального мастерства и квалификации педагогов. 

 

          Годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные перед 

коллективом задачи выполнены. Необходимо отметить, что педагогический коллектив ДОУ 

проделал большую работу по достижению таких результатов и важной задачей на 

следующий год будет сохранить и повысить данные показатели. Администрация МАДОУ 

№8  считает, что проделанная работа за 2020/21 учебный год призвана оцениваться как 

удовлетворительная 

 

11. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка материально-

технических условий пребывания детей в ДОУ (развивающая среда) 

В период сохраняющегося риска распространения коронавирусной инфекции  были 

закуплены:  

- Термометр бесконтактные – 7 шт. 

- Рециркулятор УФ  бактерицидный настенный – 6 шт 
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- Дезинфицирующие и антисептические средства 

            Развивающая предметно-пространственная среда детского сада, в соответствии с 

ФГОС, содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Предметно-развивающая организована  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы. 

Административно-хозяйственная работа проводилась согласно годового плана 2020-2021 

учебного года. Согласно плану административно-хозяйственной работы в августе 2021года 

администрацией ДОУ были подготовлены все необходимые приказы для начала нового 

учебного года: проведена корректировка и утверждение штатного расписания;  

В течение учебного года подготовлены и сданы документы для проведения 

противопожарных мероприятий. 

Завезён новый песок для песочниц и проведена его экспертиза на гельминты. 

В июне-августе 2022года проведён косметический ремонт силами родителей 

и работников ДОУ. 

Приобретена мебель для групп: 

*игровая мебель; 

*постельное бельё, столовая посуда; 

*приобретен спортивный инвентарь; 

*детские конструкторы; 

*мебель для экспериментирования, частично приборы для опытно-экспериментальной 

деятельности детьми 

*развивающие дидактические наборы 

* развивающие мягкие модули 

Воспитатели всех групп по мере возможности организовали развивающую среду в 

соответствии с требованиями. В течение учебного года администрацией ДОУ 

систематически проводились 

инструктажи по ТБ ПБ охране жизни и здоровья воспитанников. Постоянный контроль за 

поступлением и правильным расходованием родительской платы, выполнением дето дней и 

уровнем заболеваемости воспитанников и сотрудников ДОУ. 

Выводы: план административно – хозяйственной работы выполнен удовлетворительно. На 

следующий учебный год запланировать более тесное сотрудничество с родителями, 

постараться найти спонсоров для проведения ремонтных работ в ДОУ.  

            Выводы: материально – техническая база ДОУ в удовлетворительном состоянии. 

Групповые и остальные помещения ДОУ оснащены всем необходимым. Предметно-

пространственная среда соответствует ФГОС на 80%.   

Выводы: 

1. Реализация годовых задач работы МАДОУ на 2021-2022 учебный год 

выполнена. 

2. Уровень подготовки  детей к школе в норме, что является хорошим 

показателем воспитательно–образовательной работы за прошедший учебный год. 

3. Состояние материально – технической базы МАДОУ и условия воспитания 

детей значительно улучшились. 

Перспективы работы на 2022-2023 учебный год: 

1. Для повышения профессионального мастерства педагогов провести ряд 

методических форм работы (семинары, консультации), а также повышать 

квалификационный уровень педагогов. 

2. Проведение смотра – конкурса для воспитателей и специалистов «Лучший 

мастер - класс». 
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3. Провести смотр – конкурс для воспитателей «Лучшая предметно – 

пространственная игровая развивающая среда» 

4. Проводить обобщение педагогического опыта работы Учреждения в виде 

методических разработок и их публикации. 

Цели и задачи МАДОУ № 8  на 2022/2023 учебный год 

ЦЕЛИ: по результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом 

направлений программы развития и основной образовательной программой дошкольного 

образования, необходимо: 

Задачи:  

Внедрить рабочую программу воспитания, как инструмент реализации воспитательных задач 

в ДОУ: 

–разработка и внедрение  в образовательно-воспитательный процесс календарного плана 

воспитательный работы МАДОУ №8 

-реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда 

направлений:  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

 

Годовые задачи на 2022-2023 год 

     1. «Развивать творческую познавательно-речевую активность дошкольников через 

современные формы, методы в разных  видах деятельности»                                                          

Цель: совершенствовать работу по улучшению образовательного процесса по речевому 

развитию детей дошкольного возраста 

 

2. «Создание условий для развития детской инициативы через организацию проектной 

деятельности» 

Цель: повешение профессиональной компетентности педагогов в области организации 

проектной деятельности совместно с семьей  

 

3. «Создание условий для развития и обогащения двигательного опыта детей через 

народные подвижные игры»  

Цель: повысить профессиональную компетентность коллег в вопросах внедрения народных 

подвижных игр как средства повышения двигательной активности детей старшего 

дошкольного возраста, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей 
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БЛОК 1. Воспитательная и образовательная деятельность 
1.1. Работа с воспитанниками 

 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Мероприятие Срок Ответственный 

Корректировка календарного плана 

воспитательной работы  

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ 

№ 8 и рабочей Программы воспитания 

утвержденной заведующей от 31.08.2021 №98   

В течение 

года 

Воспитатели 

Реализация рабочей Программы воспитания 

утвержденной заведующей 

  

Выполнение плана занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

(Приложение № 2 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выполнение плана летней оздоровительной 

работы (Приложение № 3 к плану) 

Июнь, 

июль, 

август 2021 

года 

Воспитатели 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По 

необходим

ости 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, Зам. зав. по 

ВМР, воспитатели 
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Дни открытых дверей  Апрель, 

июнь  

Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

<…>   

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году; 

Внесение изменений в календарный план 

воспитательной работы в целях включения 

блока научно-исследовательских мероприятий 

Заведующий,  

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Октябрь Новые требования законодательства по 

пожарной безопасности. Порядок действий 

при эвакуации 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Декабрь Результаты воспитательной и образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, Зам. зав. по 

ВМР 

Январь Использование дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, Зам. зав. по 

ВМР 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, Зам. зав. по 

ВМР 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

2 группа раннего возраста: «Адаптационный 

период детей в детском саду» 

Воспитатели раннего 

возраста 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы  

Октябрь Младшая, средняя, старшая и Воспитатели групп  
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подготовительная группы: «Типичные случаи 

детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы  

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы  

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатель старшей и 

подготовительной группы 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп  

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы  

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы  

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующая, воспитатель 

старшей группы  

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп  

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующая, Зам. зав. по 

ВМР, воспитатели 

подготовительной группы 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующая  
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Блок 2. Организационная и методическая деятельность 

2.1. Нормотворчество 

 

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных  актов и служебных документов 

Наименование документа Основание 

разработки 

Срок Ответственны

й 

Документы по питанию: 

– ведомость контроля за рационом 

питания; 

– график смены кипяченной воды; 

– основное меню 

– ежедневное меню 

– индивидуальное меню  (по 

необходимости); 

– гигиенический журнал; 

– журнал учета температуры и 

влажности в складских помещениях; 

–технологические документы блюд; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Октябрь-

Ноябрь 

Ответственный 

за питание 

 

 

 

Повар, 

Завсклад, 

медсестра 

Приказ о назначении ответственного за 

организацию питания 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Сентябрь Заведующая 

Составление инструкций по охране 

труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный 

за охрану труда 

Составление и утверждение графика 

отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь Делопроизводи

тель 

<…>    

2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование документа Основание 

обновления 

Срок Ответственны

й 

Положение о питании СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Сентябрь Заведующая 

Программа производственного 

контроля 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Октябрь Заведующая 

Положение об оплате труда Индексация 

окладов 

Декабрь Бухгалтер 
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2.2. Организационные и методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

–переговоры с социальным партнером (МБСОШ №1, 

детская библиотека, краеведческий музей); 

– проработка основных  характеристик 

образовательной программы, вида и направленности, 

объема ресурсов, используемых  каждой  

организацией; 

– распределение обязанностей между организациями; 

– заключение договора о сетевой форме по образцу, 

утвержденному  Минобрнауки и Минпросвещения 

приказом от 05.08.2020 № 882/391. 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующая 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Зам.зав.по ВМР 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 

года 

Заведующая, 

Зам.зав.по ВМР 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Зам.зав.по ВМР 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 

В течение 

года 

Зам.зав.по ВМР 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

август Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 

Корректировка календарно-тематического плана для 

рабочей программы воспитания 

август  

Составление диагностических карт В течение 

года 

Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 
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Блок 3. Управленческая деятельность 

3.1. Работа с кадрами 

3.1.2. Аттестация педагогических  работников в 2022-2023 уч.г. 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации Дата предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Воропинова В.В. Воспитатель 26.12.2022 26.12.2017 

Веденина С.Н. Воспитатель 26.12.2022 26.12.2017 

Погоева О.П. Воспитатель 26.12.2022     - 

Филимонова С.А. Воспитатель 26.12.2022 26.12.2017 

3.1.4.  ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ ПО ПОДГОТОВКЕ К АТТЕСТАЦИИ  

В УЧЕБНОМ ГОДУ 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Оформление информационного стенда «В помощь 

аттестующимся» или «Уголок аттестации». 

Индивидуальная консультация с педагогами, 

которые будут подавать заявление на аттестацию 

в сентябре 

Конец августа – 

начало сентября 

Зам.зав.по ВМР 

Знакомство педагогов с графиком работы 

с документами на аттестацию с учетом графика 

заседания ГАК. Групповая консультация «Условия 

успешной аттестации педагогов». Индивидуальные 

консультации с аттестуемыми педагогами 

на соответствие занимаемой должности 

и с педагогами, которые будут подавать заявление 

на аттестацию в октябре 

Сентябрь Зам.зав.по ВМР 

Организация панорамы открытых мероприятий 

педагогами, которые планируют пройти 

аттестацию на первую или высшую категорию 

во II полугодии учебного года. Индивидуальная 

консультация с педагогами, которые будут 

подавать заявление на аттестацию в ноябре 

Октябрь Зам.зав.по ВМР, 

заведующая 

Семинар-практикум «Подготовка к аттестации: 

формы обобщения опыта». Индивидуальная 

консультация с аттестуемыми педагогами 

на соответствие занимаемой должности 

и с педагогами, которые будут подавать заявление 

на аттестацию в декабре 

Ноябрь Зам.зав.по ВМР 

Подведение итогов аттестации педагогов 

за I полугодие учебного года. Подготовка 

Декабрь Зам.зав.по ВМР 
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Мероприятие Сроки Ответственный 

в методкабинете выставки «Итоги аттестации 

первого полугодия учебного года» – представление 

опыта аттестованных коллег. Индивидуальная 

консультация с педагогами, которые будут 

подавать заявление на аттестацию в январе 

Индивидуальная консультация с аттестуемыми 

педагогами на соответствие занимаемой 

должности и с педагогами, которые будут подавать 

заявление на аттестацию в феврале 

Январь Зам.зав.по ВМР 

Индивидуальная консультация с педагогами, 

которые будут подавать заявление на аттестацию 

в марте 

Февраль Зам.зав.по ВМР 

Организация панорамы открытых мероприятий 

педагогами, которые планируют пройти 

аттестацию на первую или высшую категорию 

в первом полугодии нового учебного года. 

Индивидуальная консультация с аттестуемыми 

педагогами на соответствие занимаемой 

должности и с педагогами, которые будут подавать 

заявление на аттестацию в апреле 

Март Зам.зав.по ВМР, 

заведующая 

Индивидуальная консультация с педагогами, 

которые будут подавать заявление на аттестацию 

в июле–августе. 

Апрель Зам.зав.по ВМР 

Индивидуальная консультация с педагогами, 

которые будут подавать заявление на аттестацию 

в июле–августе. Подведение итогов аттестации 

педагогов за II полугодие учебного года. 

Подготовка выставки к итоговому педсовету 

«Итоги аттестации» – представление опыта 

аттестованных коллег 

Май Зам.зав.по ВМР 

 

3.1.5.  Семинары (вебинары) для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

Ежемесячно  Зам.зав.по ВМР 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Зам.зав.по ВМР 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Зам.зав.по ВМР 

Профилактика простудных заболеваний у детей в Ноябрь Медсестра 
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осенний и зимний период 

Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной деятельности 

с детьми летом 

Май  Зам.зав.по ВМР 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Зам.зав.по ВМР 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной 

организации как эффективное условие 

полноценного развития личности ребенка 

Декабрь  Зам.зав.по ВМР 

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 

физической 

культуре 

Организация питания с учетом СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ноябрь Заведующая 

 

3.2. Организационно-методическая работа 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ п/п Вид деятельности  Ответственн

ые 

Организационно-методическая работа 

Работа с 

кадрами 

Инструктаж педагогов по охране жизни и 

здоровья детей, ОТ и ТБ 

1 Заведующая, 

ответственный 

по ОТ 

Составление графика аттестации. 1 Зам.зав.по 

ВМР 

Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции» 1 

 

Ст. медсестра 

Рейд комиссии по ОТ и ТБ: осмотр 

игрового оборудования групп, 

прогулочных участков  

1 Заведующая, 

комиссия по 

ОТ 

Методическая 

работа: 

 

Подготовка воспитателей к проведению 

педагогической диагностики 

1 Зам.зав.по 

ВМР 

Разработка перспективно-тематического 

планирования образовательной 

деятельности на учебный год 

август Воспитатели 

разных 

возрастных 

групп, 

Зам.зав.по 

ВМР 
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Проведение Дня дошкольного работника 1 Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Оформление информационного стенда для 

педагогов. 

Подготовка материала для сайта 

 

1 Зам.зав.по 

ВМР 

Изучение документов и методической 

литературы по дошкольному воспитанию, 

внедрение инновационных технологий и 

проектов 

В течении 

месяца 

Заведующая, 

Зам.зав.по 

ВМР 

Уточнение тематики самообразования 

педагогов и специалистов ДОУ 

август Зам.зав.по 

ВМР 

Помощь педагогам по подготовке к 

аттестации 

В течении 

месяца 

Зам.зав.по 

ВМР 

Разработка перспективного плана, 

ознакомления дошкольников 

с подвижными играми народов России в 

рамках проекта «Народная подвижная 

игра как средство приобщения 

дошкольников к здоровому образу жизни» 

1 Зам.зав.по 

ВМР, 

творческая 

группа 

Смотр-конкурс  -Наблюдение за детьми второй группы 

раннего возраста и  младшей группы 

(адаптационный период) 

- «Готовность групп к новому учебному 

году» 

-Выставка детских рисунков «Мой 

любимый воспитатель», «Моя любимая 

Отрадная» 

В течении 

месяца 

Зам.зав.по 

ВМР 

воспитатели 

групп 

Открытые 

просмотры 

 

-Оформление родительских уголков. 

-Физкультурные развлечения в разных 

возрастных группах 

В течении 

месяца 

Заведующая, 

Зам.зав.по 

ВМР 

Консультации 

для педагогов: 

 

 «Организация работы в ДОУ с 

неблагополучными семьями». 

Консультации по вопросам, вызывающим 

затруднения у воспитателей. 

«Учимся проводить педагогическую 

диагностику в условиях ФГОС ДО» 

В течении 

месяца 

Зам.зав.по 

ВМР 

Мониторинг -Проведение педагогической диагностики 

возрастного развития детей  

-Заполнение нормативных карт развития. 

1-2 

 

В течении 

месяца 

Зам.зав.по 

ВМР, 

воспитатели 

разных 

возрастных 

групп 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

 

Санитарное состояние помещений группы к 

началу учебного года. 

- контроль за соблюдением режима дня;  

- выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей. 

Проведение родительских собраний 

В течении 

месяца 

Заведующая, 

завхоз,  

Зам.зав.по 

ВМР 
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Тематический 

контроль 

Готовность групп к началу учебного года         1 Заведующая,  

Зам.зав.по 

ВМР 

Заседание 

Педагогическог

о совета  

№ 1 

«План работы ДОО на 2022- 2023 учебный 

год в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования». Повестка:  

1. Анализ работы за прошедший учебный 

год  

2. Итоги комплектования групп на 2022-

2023 учебный год  

3. Расстановка кадров на 2022-2023 

учебный год  

4. Задачи ДОО на 2022-2023 учебный год  

5. Итоги работы ДОО в летний 

оздоровительный период  

6. Утверждение корректировок: 

 -образовательной программы ДОО;  

- рабочей программы воспитания ДОО;  

- календарного плана воспитательной 

работы ДОО; 

-рабочих программ специалистов;  

-формы планов воспитательно-

образовательной программы ДОО;  

-годового плана на 2022-2023 учебный год;  

- дополнительных общеразвивающих 

программ по платным дополнительным 

образовательным услугам, не относящиеся 

к основным видам деятельности;  

- календарно-тематического планирования 

на учебный год.  

7. Освещение вопросов по 

антикоррупционной безопасности в ДОО 

август Заведующая 

Скоян Л.Р.. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Филимонова 

Л.И. 

Педагогические 

часы 

1. Совместная работа воспитателей и 

специалистов  

2. Работа с педагогическим опытом ДОО  

3. Совместная работа воспитателей и 

младших воспитателей 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Филимонова 

Л.И. 

Заседание 

совета 

родителей 

• Исполнение законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции в ДОО  

• Ознакомление с планом работы по 

противодействию коррупции в МАДОУ  на 

2022-2023 уч.г.  

• Ознакомление с Положением о 

привлечении добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и 

юридических лиц МАДОУ. 

 • Ознакомление с приказом «О запрете 

сборов денежных средств с родителей в 

наличной форме»  

• Организация питания в ДОО 

В течении 

месяца 
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 • Правила внутреннего распорядка для 

воспитанников ДОО  

• Правила пропускного режима  

• Ознакомить родителей с информацией по 

антикоррупции, размещенной на сайте ДОО  

• Прочее 

Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями  

 

Анкетирован

ие 

- Сбор сведений о семье, оформление 

социального паспорта семей 

«Удовлетворенность качеством оказываемой 

услуги» 

- Анкетирование по платным дополнительным 

услугам. 

 

В течении 

месяца 

Зам.зав.по 

ВМР 

Воспитатели 

разных 

возрастных 

групп 

Общее 

родительское 

собрание 

 

Общее родительское собрание: «Новый 

учебный год. Определение перспектив работы 

ДОО»  

- -знакомство с направлениями работы ДОО на 

новый учебный год;  

-взаимодействие ДОО и семьи по вопросам 

воспитания (план сотрудничества с 

родителями).  

2 Заведующая, 

Зам.зав.по 

ВМР 

 

Групповые 

родительски

е собрания:  

 

-«Возрастные особенности и задачи развития 

детей 4-го года жизни»; 

-«Возрастные особенности и задачи развития 

детей пятого года жизни»; 

-«Воспитание детей старшего дошкольного 

возраста»; 

-«Ребёнок на пороге школы!» 

В течении 

месяца 

Заведующая, 

Зам.зав.по 

ВМР  

Воспитатели 

разных 

возрастных 

групп 

Праздники, 

Развлечения 

-Праздник «День Знаний на острове 

сокровищ» 

- «День Здоровья» 

 Муз. 

руководитель, 

инструктор,  

воспитатели 

Заключение 

договора 

 О взаимодействии с детской библиотекой, 

МБОУ СОШ №1, краеведческим музеем. 

 Составление плана совместной работы. 

В течении 

месяца 

Заведующая, 

Зам.зав.по 

ВМР 

Адаптационн

ые 

мероприятия 

С родителями вновь пришедших детей 

(консультирование, советы и рекомендации; 

обучение играм, способствующим облегчению 

адаптационного периода) 

1 Зам.зав.по 

ВМР 

Информация 

в 

родительски

й уголок 

- «Особенности взаимодействия мамы и 

ребенка в период адаптации к детскому саду».  

- «Здоровье ребенка и компьютер: вред и 

польза умной машины». 

 - «О соблюдении единых требований в 

детском саду и дома»  

- «Порядок получения компенсации и 

компенсаций в ДОО» 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

групп 

 

Административно-хозяйственная работа 

 - Анализ сведений об операциях с целевыми 

субсидиями.  

В течении 

месяца 

Заведующая, 

завхоз,  
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- Работа по составлению новых локальных 

актов 

-Составление приказов на новый учебный год. 

- Составление и утверждение муниципального 

задания.  

-Работа по оснащению МАДОУ новыми 

пособиями, мебелью и т.д.  

-Анализ маркировки и подбора мебели в 

группах.  

-Рейд по проверке санитарного состояния 

групп и помещений детского сада по охране 

жизни и здоровья детей.  

-Уточнение проекта бюджета.  

-Анализ накопительной ведомости.  

- Контроль по закладке продуктов.  

-Работа по благоустройству территории. 

медсестра, 

зам.зав.по 

ВМР  

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ п/п Вид деятельности  Ответственные 

Организационно-методическая работа 

Изучение, 

формирование, 

обобщение и 

внедрение 

инновационного 

педагогического 

опыта 

-«Формированию речи детей в игровой 

форме» 

- Формирование словаря с помощью 

дидактических игр и лексических упражнении 

у детей младшего и старшего дошкольного 

возраста" 

2 

 

 

3 

Воспитатели 

Гончаренко И.В. 

Арутюнова О.А. 

Столярова Е.П. 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки 

 - Выставка творческих работ «Чудеса осени» В 

течении 

месяца 

Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

групп 

Открытые 

просмотры 

 

- Познавательно-игровые ситуации во всех  

группах на прогулке 

 

-«Путешествие в страну Красивой речи» 

В 

течении 

месяца 

Воспитатели 

разных групп 

 

Воспитатели 

подготов.гр 

Консультации 

для педагогов 

 

 -«Система работы по формированию речевой 

культуры у дошкольников»  

  

-«Ограниченные и запрещенные упражнения 

во время занятий физической культуры для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»- с элементами коллективной 

деятельности 

 

-«Дети 6-7 лет. Готовность к обучению в 

школе». 

1 

 

 

 

2 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

Инструктор по 

физ.кул. 

 

 

 

Воспитатели 

подготов.гр 
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Оперативный 

контроль 

 

 

 

 

 - «Организация питания в ДОО» 

 - «Проведение прогулок»  

- «Создание предметно-развивающей среды 

для организованной деятельности с 

дошкольниками» 

В течении 

месяца 

Заведующий,  

Зам.зав.по ВМР 

Тематический 

контроль 

Создание предметно-развивающей среды для 

познавательно-речевого развития 

дошкольников» 

        3-4 Заведующий,  

Зам.зав.по ВМР 

Педагогические 

часы 

-Знакомство с результатами промежуточной 

диагностики по всем возрастным группам.  

- Информирование педагогов о методических 

разработках в области речевой культуры 

дошкольников.  

-«Современные технологии в образовании 

дошкольников по ФГОС». 

Цель: повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОО в вопросах 

применения современных образовательных 

технологий при реализации образовательной 

программы ДОО.  

-Педагогический комментарий к материалам, 

представленным на выставку творческих 

работ «Чудеса осени». 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Филимонова 

Л.И. 

Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями  

 

Анкетирование 

 «Удовлетворенность качеством оказываемой 

услуги» 

1 Зам.зав.по 

ВМР 

Воспитатели 

разных 

возрастных 

групп 

Праздники, 

Развлечения  

Развлечение «Осенняя ярмарка» 

Музыкальная гостиная «Бабушка с дедушкой 

рядышком» 

2 Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

Консультации 

 

«Познавательно-речевое развитие 

дошкольника в семье» 

2 Воспитатели  

групп 

Шпаргалки для 

родителей 

«Формирование  речевой активности 

дошкольников» 

1 Воспитатели  

групп 

Информация в 

родительский 

уголок 

-Оформление групповых стендов актуальной 

информацией 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

групп 

 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

жизнедеятельнос

ти ДОО 

-Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

(обновление содержания групповой 

библиотеки для детей) 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

групп 

 

Административно-хозяйственная работа 
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Консультации 

для 

обслуживающего 

персонала 

- «Роль младшего воспитателя в организации 

воспитательно-образовательного процесса»  

 

В течении 

месяца 

Зам.зав.по 

ВМР  

 

 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Подготовка здания д/с  к зиме, уборка территории Завхоз, 

заведующая 

 

1.2. Работа воспитателей по самообразованию Зам.зав.по ВМР 

1.3. «Школа молодого воспитателя» 

Взаимопосещения ООД молодых специалистов и опытных 

педагогов 

Зам.зав.по ВМР 

1.4. Подготовка к празднику «День матери» Муз. рук-ль, 

воспитатели 

1.5. Педсовет № 2 «Развивать творческую познавательно-

речевую активность дошкольников через современные 

формы, методы в разных  видах деятельности» 

Цель: совершенствовать работу по улучшению 

образовательного процесса по познавательно-речевому 

развитию детей дошкольного возраста 

Зам.зав.по ВМР, 

Заведующая, 

воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Методическая работа: 

 Оформление сводной таблицы обследования детей на 

начало года 

 Составление социального паспорта группы 

 Составление социального паспорта ДОУ 

 Обсуждение сценариев новогодних праздников, 

организация работы по подготовке и проведению 

. 

Зам.зав.по ВМР 

2.2. Семинар-практикум: 

 «Искусство говорить с детьми» 

Зам.зав.по ВМР 

2.3. Консультации: 

 « Роль сказок в развитии речи детей» 

Исаева Е.М. 

2.4. Смотр-конкурс «Лучшая пространственно – развивающая 

среда в группе)» 

 

Заведующая, 

зам.зав.по ВМР 

2.5. Предупредительный контроль: 

 Анализ документации на группах. 

Зам.зав.по ВМР 

2.6. Оперативный контроль: 

 Подготовка воспитателя к ООД 

 

Заведующая,  

Зам.зав.по ВМР 
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2.7. Тематический контроль: 

 Планирование и организация ООД в ДОУ по 

познавательно-речевому развитию дошкольников 

 

Заведующая,  

зам.зав.по ВМР 

3. Работа  с детьми 

 

3.1. «Не страшны преграды, если мама рядом», развлечения, 

посвящённые Дню матери 

Муз. рук-ль, 

воспитатели 

 

3.2. Вставка рисунков «Загляните в мамины глаза» воспитатели 

3.3. Развлечения по плану воспитателей  Воспитатели 

 

3.4. Развлечения по плану муз. рук-ля Муз. рук-ль 

1. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

 

4.1. Консультации по запросу родителей Воспитатели, ст. 

вос-ль 

4.2. Совместный интерактивный праздник, посвящённый Дню 

матери 

Муз. рук-ль,  

Вос-ли 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период 

(лёд, сосульки) 

 

Заведующая  

1.2. Инструктаж по ТБ при проведении новогодних праздников, 

оказание первой медицинской помощи 

 

Заведующая, 

ответственный за 

ТБ 

1.4. Уточнение сроков проведения новогодних праздников Заведующая 

 

1.5. Приобретение ёлочных украшений Заведующая, 

завхоз 

1.6. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Все сотрудники 

1.7. «Школа молодого воспитателя» Посещение молодым 

специалистом ОД опытных педагогов 

Зам.зав.по ВМР 

1.8 Подготовка материала для сайта Зам.зав.по ВМР 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Смотр-конкурс на лучшее оформление группы и участка д/с к 

новогоднему празднику 

Заведующая, 

зам.зав.по ВМР 

 Консультации: 

 «Сюжетно-ролевая игра как средство развития 

произвольного внимания у детей дошкольного возраста» 

Зам.зав.по ВМР 

2.2. Анализ заболеваемости воспитанников за первый квартал 

 

Ст. медсестра 
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2.3. Оперативный контроль: 

 Соблюдение режима дня и организация воспитательно-

образовательной работы группы с учётом сезона. 

 Проведение родительских собраний. 

Заведующая,  

Зам.зав.по ВМР 

2.4. Предупредительный контроль: 

 Подготовка к праздничным мероприятиям 

 

Заведующая  

2.5. Анализ и итоги адаптационного периода Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

2.6. Подготовка новогодних утренников Муз. рук-ль 

2.7. «Школа молодого воспитателя» по плану Зам.зав.по ВМР  

3. Работа с детьми 

3.1. Экскурсия в детскую библиотеку Воспитатели ст. и 

подг. групп 

3.2. Физкультурные развлечения по плану воспитателей Воспитатели  

3.3. Развлечения по плану музыкального руководителя Муз. рук-ль 

3.4. Выставка новогодней игрушки для оформления прогулочного 

участка 

воспитатели 

3.5. Акция «Наши пернатые друзья» Воспитатели 

3.6. Новогодний праздник Воспитатели 

разных 

возрастных 

групп, 

муз. рук-ль 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

 

4.1. Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним 

праздникам. Участие в новогодних утренниках 

 

Воспитатели  

4.2. Участие в выставке «Новогодняя игрушка своими руками – 

2021» 

 

воспитатели 

4.3. Консультации: 

 Рекомендации по организации безопасного отдыха детей 

в праздничные каникулы. 

 По запросам родителей 

 

воспитатели 

4.4. Заседание родительского комитета ДОУ по вопросу подготовки 

новогодних праздников. Организация и приобретение 

новогодних подарков для детей 

Заведующая, 

члены 

родительского 

комитета 

4.5. Групповые родительские собрания 

 

воспитатели 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

№ Вид деятельности Ответственные  
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п/п 

1. Работа с кадрами 

1.1. Пополнение информации на сайте Ответственный за 

сайт 

1.2. Оформление прогулочных участков  скульптурами из снега Воспитатели 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 3 «Создание условий для развития детской 

инициативы через организацию проектной деятельности» 

Цель: повешение профессиональной компетентности педагогов 

в области организации проектной деятельности совместно с 

семьей  

Заведующая, 

зам.зав.по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

2.2. Семинар 
1. Развитие детской инициативы через реализацию 

образовательных проектов совместно с семьей .  

Практический блок:  

1.Творческий отчет о реализации проектов.  

2 Семинар-практикум «Реализация образовательных проектов 

совместно с семьей»  

2. Подбор и изучение методической литературы и 

методических рекомендаций.  

3. Пополнение материалов родительских уголков.  

4. Разработка и реализация проектов 

Заведующая, 

зам.зав.по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

2.3. Смотр- конкурс «Конкурс презентаций проектов и создание 

условий для развития детской инициативы» 

Воспитатели 

возрастных групп 

2.4. Оперативный контроль: 

 Проведение закаливающих мероприятий 

Заведующая, 

Ст. медсестра 

2.5. Предупредительный контроль: 

 Соблюдение правил внутреннего распорядка 

 

2.6. Подготовка развлечений для детей: 

 Коляда 

 Зимние игры и забавы 

 Кукольный театр 

Муз. рук-ль, 

воспитатели 

2.7. Собеседование по темам самообразования педагогов  

(с просмотром накопительных папок) 

Зам.зав.по ВМР 

2.8. Консультации 

  «Проектная деятельность педагогов, как средство 

расширения их кругозора и роста профессионального 

мастерства». 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

2.9. Отчёт педагогов по самообразованию Педагоги 

3. Работа с детьми 

3.1. Развлечение «Коляда» Воспитатели, 

Муз. рук-ль 

3.2. Развлечение «Зимние игры и забавы» воспитатели 

3.3. Обыгрывание новогоднего праздника Муз. рук-ль 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Изменение информации в родительском уголке Воспитатели 

4.2. Пополнение информации для родителей по темам годовых 

задач 

Воспитатели,  

ст. вос-ль 
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4.3. Совместное проведение недели зимних игр и забав Воспитатели 

4.4. Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков  

снежными скульптурами 

воспитатели 

4.5. День открытых дверей воспитатели 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение производственного контроля в ДОУ заведующий 

1.2. Инструктажи по профилактике гриппа и ОРВИ в период 

эпидемиологического неблагополучия. Требования к 

санитарному содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия 

Ст. медсестра 

1.3. Подготовка материала для сайта ДОУ Зам.зав. по ВМР, 

ответственный за 

сайт 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Подготовка праздника, посвящённого Дню защитника 

Отечества 

Муз. рук-ль, 

воспитатели ст. и 

подг.групп 

2.2. Консультации 

« Задачи эстетического воспитания в музыкальной 

деятельности и их решение» 

Зам.зав. по ВМР  

3. Работа с детьми 

3.1. Интерактивное развлечение, посвящённое Дню защитника 

Отечества 

Воспитатели ст. и 

подг.групп, муз. 

рук-ль 

3.2. Изготовление подарков для пап Воспитатели 

3.3. Спортивные праздники по плану воспитателей Воспитатели 

 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвящённого 

Дню защитника Отечества 

воспитатели 

4.2. Консультации для родителей с разной тематикой в зависимости 

от возраста детей и запросов родителей 

воспитатели 

4.3. Оформление родительских уголков перед предстоящим 

праздником 

воспитатели 

4.4. Экскурсия в детскую библиотеку 

Волонтёрские чтения для малышей 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели ст. и 

подг. групп 

 

 

МАРТ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 
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1.1. Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений 

Заведующая, 

завхоз 

1.2. Поздравление коллектива с международным женским днём Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

1.3. Подготовка материала для сайта ДОУ Зам.зав. по ВМР, 

ответственный за 

сайт 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Педагогический совет №4:  

«Создание условий для развития и обогащения двигательного 

опыта детей через народные подвижные игры»  

Цель: повысить профессиональную компетентность коллег в 

вопросах внедрения народных подвижных игр как средства 

повышения двигательной активности детей старшего 

дошкольного возраста, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья детей 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

 Мастер-класс «Народные подвижные игры как средство 

повышения двигательной активности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

2.2. Круглый стол «Подвижные игры как основа для накопления и 

обогащения двигательного опыта детей дошкольного возраста» 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР, 

педагоги 

 Презентация проекта «Народная подвижная игра как средство 

приобщения дошкольников к здоровому образу жизни» 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

2.3. Консультации: 

 «Современные технологии оптимизации двигательной 

активности в условиях ДОУ». 

Зам.зав. по ВМР 

 Конкурс – День открытых дверей: «Игра моего детства» Инструктор по 

физ.кул., 

воспитатели 

2.4. Оперативный контроль: 

 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в первой половине дня 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР 

2.5. Предупредительный контроль: 

 Подготовка к праздничным мероприятиям 

Заведующая  

2.6. Оформление родительских уголков перед предстоящим 

праздником 

Зам.зав. по ВМР 

2.7. Подготовка и проведение праздника 8 марта во всех группах Муз. рук-ль 

2.8. Подготовка и проведение развлечения «Широкая масленица» Муз. рук-ль 

 3. Работа с детьми  

3.1. Экскурсия в библиотеку. Воспитатели 

3.2. Праздники, посвящённые 8 марта Воспитатели 

3.3. Выставка детских рисунков «Мама-солнышко моё» Воспитатели 

3.4. Развлечение «Широкая масленица» Муз. рук-ль 

3.5. Изготовление подарков для мам и бабушек воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 
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4.1. Оформление родительских уголков перед предстоящим 

праздником 

воспитатели 

4.2. Консультации на группах по выявленным проблемам, запросам 

родителей 

Воспитатели,  

зам.зав. по ВМР 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Экологические субботники по уборке территории Заведующий, 

завхоз 

1.2. Подготовка материала для сайта Зам.зав. по ВМР, 

ответственный за 

сайт 

1.3. Инструктаж всех сотрудников по ОТ Заведующая 

 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету №5: 

 Анализ показателей здоровья воспитанников за 2022-

2023 уч. год 

 Подготовка отчётов педагогов 

 Подготовка проекта годового плана на 2022-2023 уч.год 

 

Зам.зав. по ВМР 

2.2. Составление плана мероприятий ко Дню семьи Зам.зав. по ВМР  

2.3. Консультации: 

 «Развивающие игры как средство формирования 

познавательных способностей детей дошкольного 

возраста» 

Зам.зав. по ВМР 

2.4. Оперативный контроль: 

 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности во второй половине дня 

Зам.зав. по ВМР 

2.5. Предупредительный контроль: 

 Подготовка детей к школе по результатам пед. 

мониторинга 

Зам.зав. по ВМР 

2.6. «Школа молодого воспитателя» по плану Зам.зав. по ВМР 

3. Работа с детьми 

 

3.1. Физкультурные досуги по плану воспитателей Воспитатели 

3.2. Развлечения по плану муз. руководителя Муз. рук-ль 

 

3.3. Выставка детских работ «Космос» Воспитатели 

3.4. Дни труда Воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Собрание для родителей будущих первоклассников 

 

Воспитатели 

подг.гр.,   

4.2. Консультации для родителей «Психологическая готовность к 

школьному обучению» 

Зам.зав. по ВМР 

4.3. Акция добрых дел по благоустройству территории воспитатели 
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МАЙ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей по летней оздоровительной работе заведующая 

1.2. Рейд по проверке санитарного состояния прогулочных участков Заведующий, ст. 

медсестра 

1.3. Составление годовых отчётов Зам.зав. по ВМР 

1.4. Организация выпуска детей в школу 

 

Воспитатели 

подг.группы, муз. 

рук-ль 

1.5. Подведение итогов работы в соответствии с ФГОС ДО Зам.зав. по ВМР 

1.6. Общее собрание трудового коллектива: 

 Итоги работы МАДОУ за учебный  год. 

 Итоги производственного контроля за год. 

 Составление плана  работы на летний оздоровительный 

период. 

 Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ. 

заведующий 

2. Организационно- педагогическая деятельность 

2.1. Педагогический совет №5. Итоговый Заведующая, 

зам.зав. по ВМР 

2.2. Консультации: 

 Проведение педагогической диагностики в условиях 

ФГОС ДО 

 Организация работы с детьми в летний оздоровительный 

период 

Зам.зав. по ВМР 

2.3. Оперативный контроль: 

 Проведение итоговых родительских собраний 

Заведующая 

2.4. Тематический контроль: 

 Эффективность и качество подготовки детей к школе 

 

2.5. Проведение итогового мониторинга нормативного развития 

детей 

 

2.6. Подготовка досуга «День победы» Муз. рук-ль 

2.7. Подготовка и проведение выпускного бала Муз. рук-ль, 

воспитатели 

подг.группы 

3. Работа с детьми 

3.1. Досуг «День победы» Муз. рук-ль 

3.2. Выпускной бал Муз. рук-ль, 

воспитатели 

подгот. гр. 

3.3. Работа в цветнике и на огороде Воспитатели 

3.4. Спортивные и развлекательные мероприятия по плану 

воспитателей и муз. рук-ля 

 

Воспитатели, муз. 

рук-ль 

2. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 
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5.1. Общее родительское собрание «Итоги работы МАДОУ за 

учебный год» 

Заведующая  

5.2. Совещание родительского комитета «Итоги работы 

родительского комитета за год» 

Заведующая, 

члены 

родительского 

комитета 

5.3. Организация летней оздоровительной работы Заведующая, 

председатель 

родительского 

комитета 

5.4. Групповые итоговые собрания Воспитатели  

 

5.5. Привлечение родителей к благоустройству территории Воспитатели  

5.6. Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» Муз. рук-ль, 

воспитатели 

подготовит. гр. 

5.7. Декада семьи (совместные мероприятия) Зам.зав. по ВМР, 

муз. рук-ль 

 

Блок 4. Административно-хозяйственная деятельность и контроль 

4.1. Безопасность 

4.1.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру территории; Сентябрь Завхоз 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему наружного освещения; Ноябрь 

Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность и 

завхоз – систему видеонаблюдения; Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Актуализировать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения или 

о совершении теракта 

Февраль Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность 

4.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направить ответственного по ГО и ЧС на Сентябрь Заведующий 
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дополнительное профессиональное обучение  

Разработать  программы лекций и памятки 

по ГО и ЧС для внештатных работников 

Октябрь Ответственный по ГО и ЧС 

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС 

для работников и воспитанников 

Октябрь Ответственный по ГО и ЧС 

Провести повторный инструктаж для 

работников 

Ноябрь Ответственный по ГО и ЧС 

 

4.1.3. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать  форму журнала эксплуатации 

систем противопожарной защиты и 

регламент их технического обслуживания. 

Скорректировать инструкцию о мерах 

пожарной безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Разработать новые планы занятий по 

обучению воспитанников мерам пожарной 

безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 

Зам. зав.по ВМР 

Провести обучение работников мерам 

пожарной безопасности по программам 

противопожарного инструктажа или по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

Октябрь Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Разработать график тренировок, приказ о 

тренировке по эвакуации, план тренировки 

по эвакуации, календарный план тренировки 

Сентябрь и 

октябрь 

Заведующий 

Провести тренировку по эвакуации при 

пожаре с учетом посетителей 

Ноябрь, 

Август 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверить помещение для массовых По мере Заведующий 
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мероприятий необходимост

и 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Разместить информацию о пожарной 

сигнализации в месте установки прибора 

приемно-контрольного пожарного (ППКП) 

Сентябрь Ответственный за 

пожарную безопасность 

Обеспечить каждого дежурного одним 

электрическим фонарем и одним СИЗ 

органов дыхания и зрения 

Сентябрь Заведующий 

Проверить чердаки, технические помещения, 

цокольные этажи и подвалы 

Сентябрь, 

февраль, июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Обработать инженерное оборудование и 

строительные конструкции зданий  

После 

истечения 

срока 

эксплуатации 

покрытия 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверить оснащения указателей для 

наружного водоснабжения 

Сентябрь, 

март 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Контроль за обеспечением проезда 

пожарной техники со всех сторон в любое 

время года 

Сентябрь, 

февраль, июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

4.2. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Осмотр работников пищеблока на 

заболевания и занесение результатов в 

гигиенический журнал (сотрудники) 

Ежедневно Медработник 

Замер показаний приборов учета 

температуры и влажности в складских 

помещениях и занесение результатов в 

журнал учета 

Ежедневно Ответственный за питание 

Создание условий для лечебного и Сентябрь Завхоз 
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диетического питания: выделить место в 

обеденном зале, обеспечить условиями для 

мытья рук, оснастить мебелью и техникой 

Доукомплектование пищеблока мебелью и 

оборудованием в соответствии с таблицей 

6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Завхоз 

Организация питьевого режима Ежедневно Ответственный за питание 

Проверка помещений заявителя на предмет 

наличия условий для питания 

воспитанников 

Перед 

открытием 

каждой 

семейной 

группы 

Заведующий 

Ответственный за питание 

Выдача работникам пищеблока 

дополнительных средств защиты и 

санитарной одежды 

В течение 

года 

Ответственный по охране 

труда 

Закупка электронных средств обучения Сентябрь-

октябрь 

Зам. зав. по ВМР 

 

Проверка размеров мебели и ее расстановки 

по таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-2. 

Внешний осмотр сантехприборов и их 

подсчет по требованиям таблицы 6.4 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Закупка новой мебели и сантехники (при 

необходимости) 

Сентябрь-

октябрь 

Завхоз 

Замена состава аптечек для организации и 

оказания первой помощи по приказу 

Минздрава от 15.12.2020  

№ 1331н 

Сентябрь Завхоз, медработник 

Субботники Еженедельно 

в октябре и 

апреле 

Завхоз 

Инвентаризация Октябрь май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, бухгалтер 

Проведение самообследование и С февраля по Заведующий 
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опубликование отчета 20 апреля 

Подготовка детского сада к приемке к 

новому учебному году 

Май-июнь Заведующий, Завхоз, зам. 

зав. по ВМР 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий, Завхоз 

Подготовка публичного доклада Июнь-июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь-август Работники детского сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Завхоз 

 

 

 

 

 



5. Контроль и руководство 

на 2022 - 2023 учебный год  
№ 

 

Тема Объект контроля Срок 

проведения 

Ответственный 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ы
й

 Подготовка детей к школе. 

  

  

Подготовительная 

группа «Цветочки», 

«Ромашка» 

апрель Зам.зав.по ВМР 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

1. Условия в ДОУ для познавательно-речевого развития дошкольников все возрастные гр ноябрь 

 

Зам.зав.по ВМР. 

2. Поддержка детской инициативы при  организация проектной деятельности. все возрастные гр февраль Зам.зав.по ВМР 

3.«Эффективность работы педагогов по формированию здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста через разнообразные формы 

физкультурно-оздоровительной работы». 

 

все возрастные гр март Зам.зав.по ВМР 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

 

1. Готовность групп к новому учебному году все возрастные гр 30.08. 2022 

 

Зам.зав.по ВМР 

2. Контроль  качества оформления документации 

Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми в соответствии с циклограммой. 

все возрастные гр Сентябрь 

Январь 

май 

Зам.зав.по ВМР 

3.Проверка  плана воспитательно- образовательной  деятельности в группах все возрастные гр еженедельно Зам.зав.по ВМР 

4.Контроль организации работы по ПДД все возрастные гр ежемесячно Заведующая  

Зам.зав.по ВМР 

5.Контроль организации работы по ОБЖ 

 

все возрастные гр ежемесячно Заведующая  

Зам.зав.по ВМР 

6.Контроль организации двигательной активности детей 

 

все возрастные гр ежемесячно Зам.зав.по ВМР 

7.Контроль  праздника (досуга, развлечения) 

 

все возрастные гр ежемесячно  

8.Контроль организации и проведения  прогулки 

 

все возрастные гр еженедельно Зам.зав.по ВМР 

9.Анализ предметно –развивающей среды в группах 

по конструктивной деятельности. 

все возрастные гр октябрь Зам.зав.по ВМР 

10.Анализ организации экспериментальной деятельности все возрастные гр 1 раз в 

квартал 

Зам.зав.по ВМР 

11.Контроль подготовки воспитателя к ООД все возрастные гр еженедельно Зам.зав.по ВМР 
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12.Анализ организованной образовательной деятельности 

 

все возрастные гр. ежемесячно Зам.зав.по ВМР 

13. Уровень подготовки и проведения родительских собраний в группах. все возрастные гр Ежекварталь

но 

Заведующая  

Зам.зав.по ВМР 

14. Организация   и проведение утренней   гимнастики.  все возрастные гр октябрь Зам.зав.по ВМР 

15. Проверка документации по самообразованию. Собеседование по темам 

самообразования педагогов (с просмотром накопительных папок). 

Педагоги  декабрь  Зам.зав.по ВМР 

16. Персональный контроль за педагогической деятельностью аттестующих 

педагогов в новом учебном году. 

Аттестующие 

педагоги 

По 

отдельному 

плану ДОУ 

Заведующий  

Зам.зав.по ВМР  

17. Организация и проведение кружковой работы с детьми. Старшие группы Сентябрь 

Январь 

май 

Зам.зав.по ВМР 

 

6. План праздников и развлечений в МАДОУ №8 на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ Праздники и развлечения Группа Дата проведения Ответственный 

1 Праздник «День знаний» 

 

Все дошкольные 1 сентября Все педагоги 

2 Тематический досуг «Зелёный 

огонёк» 

Старшие, подготовительная  4 неделя сентября Воспитатели старших групп 

3 

 

 

Тематическое развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

Все дошкольные 

 

3 неделя октября Музыкальный руководитель 

Воспитатели дошкольных групп 

4 Тематическое развлечение «Мы 

живём в России» 

 

Старшие, подготовительная 1 неделя ноября Музыкальный руководитель 

Воспитатели старших групп 

5 Тематический досуг «День 

Матери» 

Старшие, подготовительная 4 неделя ноября Музыкальный руководитель 

Воспитатели старших групп 
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6 Праздник Новогодних ёлок  

«Новогодние чудеса» 

Все возрастные 4 неделя декабря Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели всех групп 

7 Развлечения  «Зимняя сказка» Младшие 2 неделя января Музыкальный руководитель 

Воспитатели младших групп  

8 Развлечения  «Рождественские 

встречи» 

Старшие, подготовительная 2 неделя января Музыкальный руководитель 

Воспитатели старших групп 

9 Спортивный праздник «Мама, папа, 

я – спортивная семья»    

Старшие, подготовительная Февраль Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели старших групп 
«Веселые старты» ко дню 

защитника Отечества 

 

10 

 

Зимний спортивно – 

оздоровительный праздник 

«Масленица» 

Старшие, подготовительная Март 

 

Старший воспитатель 

Инструктор по физ. культуре  

Музыкальный руководитель 

Воспитатели старших групп 

11 Праздник  «Моя милая мамочка» Все возрастные Март 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели всех групп 

12 Тематическое развлечение «Весна – 

красна» 

Все дошкольные 1 неделя апреля Музыкальный руководитель 

Воспитатели дошкольных групп 

13 Досуг «Спорт – это здорово» Старшие, подготовительная  3 неделя апреля Инструктор по физической 

культуре  

Воспитатели старших групп 

14 Тематический праздник «День 

Победы» 

 

Старшие, подготовительная  Май Зам.зав.по ВМР 

 Инструктор по физ. культуре   

Музыкальный руководитель 

Воспитатели старших групп 

15 Праздник ко дню защиты детей 

«Пусть всегда будет солнце» 

Все возрастные 1 июня Все педагоги 

16 Летний спортивно-

оздоровительный праздник  

Старшие, подготовительная Июль Инструктор по физ. культуре 

Воспитатели средних и старших 

групп 
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17 Праздник «До свидания, лето» Все возрастные 4 неделя августа Инструктор по физ. культуре 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели дошкольных групп 

 

 

7. План взаимодействия МАДОУ №8 с МБОУ СОШ №1 на 2022-2023 учебный год 
 

№ Направления работы Срок реализации Ответственный 

 Взаимодействие с педагогами 

1. Утверждение плана совместной работы До 01.09.2021 

 

Зам.зав.по ВМР  

Заместитель директора школы    

2. Подготовка информации по определению общего уровня развития и 

адаптации к школе выпускников детского сада 

По плану ПМПК Педагог-психолог 

Воспитатели  старших групп 

3. Посещение воспитателями уроков в первом классе с целью наблюдения за 

успехами бывших воспитанников, развитием индивидуально – личностных 

качеств детей, уровнем адаптации детей к новым условиям 

Октябрь Зам.зав.по ВМР  

Воспитатели старших групп   

 

4. Организация и проведение совместных мероприятий: 

 - День Знаний 

 - День открытых дверей для выпускников 

 - Экологические акции (помощь детскому саду в обустройстве снежных 

построек) 

 - Проведение экскурсий к школе 

 

Сентябрь 

Каникулы 

Декабрь 

 

май 

Зам.зав.по ВМР  

Воспитатели  старших групп 

Заместитель директора школы  

Учителя начальных классов 

5. Шефская работа: 

 - Пошив куклам одежды, изготовление атрибутов к театрализованным играм 

и предметов-заместителей для игровой деятельности силами школьников  

- Мастерская Деда Мороза «Новогодние игрушки в подарок 

детскому саду». 

В течение учебного 

года 

Зам.зав.по ВМР  

Заместитель директора школы  

Учителя начальных классов 

6. Планирование работы на 2022-2023 учебный год май Зам.зав.по ВМР  

Заместитель директора школы 
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7. Экскурсия в библиотеку  -«Книжкина неделя» 

Встреча с выпускниками. Совместные праздники: 

- «Рождественская карусель» 

- Спортивное соревнование на улице «Зимние забавы» 

- «Весёлые старты» 

Апрель 

 

 

Каникулы 

 

Зам.зав.по ВМР  

Муз. руководитель 

Инструктор по физ. культуре 

Воспитатели старших групп   

Учитель физкультуры 

8. Совместные выставки детских работ воспитанников детского сада и 

выпускников детского сада (выставка рисунков «Россия - моя Родина», 

«Слава героям», выставка новогодних игрушек) 

В течение учебного 

года 

Зам.зав.по ВМР  

Заместитель директора школы 

 

 Взаимодействие с родителями 

1. Родительское собрание «Задачи  детского сада и семьи в подготовке детей к 

школе» 

октябрь Зам.зав.по ВМР  

Воспитатели   старших групп 

2. Родительское собрание для родителей выпускников с приглашением 

педагога-психолога и учителей школы 

апрель Старший воспитатель  

Учитель начальных классов 

Педагог-психолог 

3. Тематические выставки «Что должен уметь первоклассник»; «Поступление в 

школу - важное событие в жизни детей» 

ІІ квартал Зам.зав.по ВМР  

Воспитатели старших групп 

4. День открытых дверей для родителей и учителей ІІІ квартал Старший воспитатель        

Воспитатели  старших групп 

5. Экскурсии в школу: 

 - Знакомство со зданием школы; 

 - Знакомство с классами (кабинетами); 

 - Знакомство с библиотекой 

По отдельному 

плану ДОУ 

Зам.зав.по ВМР  

Заместитель директора школы 

Учителя начальных классов 

Воспитатели   старших групп 

Работа с детьми 

1. Знакомство детей подготовительной к школе группы со школой.  

Присутствие на празднике знаний 1 сентября 

01.09.2020 Зам.зав.по ВМР  

Воспитатели  старших групп 

Заместитель директора школы 

2. Совместный праздник «Прощание с детским садом» 

 

Май 

 

 

Зам.зав.по ВМР  

Муз. руководитель 

Инструктор по физ. культуре 

Воспитатели   старших групп 
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