
 



Проблемно – ориентированный анализ образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №56 комбинированного вида» 

за 2021/2022 учебный год 

 

Адрес: 652523, Кемеровская обл., г. Ленинск - Кузнецкий, пр. Ленина 59/4 

Телефон: 8(384 56) 2-06-73  

E-mail:  dou.56@mail.ru 

Руководитель: Алексеева Ирина Николаевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №56 комбинированного вида» является юридическим лицом и имеет право на ведение 

уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на осуществление 

образовательного процесса с момента его регистрации в органе государственной 

регистрации юридических лиц Ленинск – Кузнецкого городского округа, на основе 

Свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 1113 от 17.04.2000г. 

Нормативно-правовую базу организации образовательной, правовой и 

хозяйственно-экономической деятельности МБДОУ №56 составляют следующие 

законодательные акты. 

Федерального уровня: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 29 

декабря 2012г. №273 - ФЗ); 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (от 14 ноября 2013г. № 30384 с изменениями от 21.01.2019г.); 

- «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.3648-20» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.09.2020г. № 28); 

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. № 1014г.) 

Регионального уровня: 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» (от 05.07.2013г. № 80- ОЗ) 

Локального уровня: 

- Устав МБДОУ №56 (от 19.05.2022г.) 

- Лицензия на ведение образовательной деятельности (лицензия серия 42Л01 № 

0003482, регистрационный номер16423 от 17.10.2016г., бессрочно) 

В штатное расписание ДОУ включены:  

- руководящая должность - заведующий; 

-педагогический персонал: старший воспитатель, воспитатели; 

-учебно – вспомогательный персонал: заместитель заведующего по УВР и АХР, 

старшая медицинская сестра; 

- специалисты – учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре;  

- обслуживающий персонал – младшие воспитатели, повара, подсобные рабочие, 

рабочий по стирке белья, кастелянша, сторожа, дворник, уборщик производственных и 

служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию здания. 

На современном этапе в рамках реализации ФГОС ДО МБДОУ №56 представляет 

свою работу с позиции профессионального развития педагогов и положительных 

результатов деятельности детей. В коллективе ДОУ 26 педагогов, из них 22 воспитателя. 

Из числа педагогов: 

 – 13 с высшим педагогическим образованием,  

 - 6  педагогический стаж которых менее 10 лет; 
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 - 4 имеют более 30 лет педагогического стажа; 

 - прошли курсы переподготовки 9 педагогов в КРИПКиПРО, 1 педагог в АНО 

ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки". 

- Все педагоги имеют категории; педагоги, имеющие аттестацию (20 - высшая 

категория, 6 - первая категория). 

В 2021/2022 учебном году заявления на присвоение высшей квалификационной 

категории подали 6 педагогов (Болдырева Л.А., Широкова Т.С., Любушкина А.В., 

Марудина М.А., Мешковская И.О., Якубенко М.Н.), на присвоение первой 

квалификационной категории подали 2 педагога (Машинская И.И., Абрамичева О.С.). 

Основной программой в МБДОУ №56 является «Основная образовательная 

программа дошкольного образования». Разработаны рабочие программы по каждой 

возрастной группе и рабочие программы специалистов. На все программы есть экспертное 

заключение. 

   Дополнительное программно-методическое обеспечение представлено 

различными парциальными программами и технологиями: 

- программа по экологическому развитию детей «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

А.И.Ивановой «Естественно - научные наблюдения и эксперименты в детском саду»; 

Н.А.Рыжовой «Наш дом-природа»; 

- программа по обучению детей математике («Игралочка» Л.Г. Петерсон и Е.Е. 

Кочемасовой; «Раз – ступенька, два - ступенька» Л.Г. Петерсон и Г.И. Холиной);  

-программы и технологии по здоровьесбережению (М.Ю. Картушина «Зеленый 

огонек здоровья»; В.Т. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»; Л.В. 

Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»). 

В ДОУ ведется и соответствует требованиям педагогическая документация: 

годовой план работы, план работы на летний оздоровительный период,  планы 

воспитательно-образовательной работы с детьми воспитателей и специалистов, программа 

развития, оперативные планы старшего воспитателя, документы по аттестации 

педагогических и руководящих работников, документация по охране труда. 

Осуществляется перспективное и оперативное планирование, работа педагогов и 

специалистов ведется на основе координации деятельности. Соблюдается 

исполнительская и финансовая дисциплины: номенклатура дел, журналы учета входящей 

и исходящей документации, все документы архивируются и хранятся на базе ДОУ в 

соответствии с требованиями номенклатуры дел. 

В ДОУ созданы материально-технические и медико-социальные условия для 

всестороннего развития воспитанников, групповые помещения используются с 

максимальной рациональностью, включая все базисные компоненты предметно-

пространственной и предметно-развивающей среды, служащей интересам и потребностям 

воспитанников, а ее элементы их развитию, соответствующие ФГОС дошкольного 

образования. Пространство групповых помещений организовано с учетом двигательной 

активности воспитанников. Весь игровой материал и оборудование эстетично, безопасно, 

доступно для использования детьми. Развивающее пространство игровых помещений 

позволяет реализовать индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка в 

самостоятельной и специально-организованной деятельности, способствует саморазвитию 

воспитанников и является условием их самореализации. На участке МБДОУ имеются 

веранды, оборудована спортивная площадка, тропа здоровья, дорожка для бега на 

короткие дистанции, стационарное и выносное игровое, спортивное оборудование. 

Участок ДОУ озеленен, ухожен, организуется совместный труд  детей и взрослых.  

Соблюдаются правила СанПиН, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. 

Согласно плану развития материально-технической базы был проведен ремонт в 

группах и всех помещениях ДОУ (побелка, покраска), замена входных дверей в группах 



№1, 2; замена освещения в группах №3, 6, 7; в группе №3 замена ногомойки, в группе 

№10 замена деревянных окон на пластиковые, приобретены игрушки и пособия для 

развития игровой и учебной деятельности (магнитные доски, мебель), приобретены 

канцтовары для обеспечения образовательных целей, был установлен теневой навес на 

одном участке, приобретены и отремонтированы оборудования для уличных площадок. 

Сегодня в дошкольном образовательном учреждении функционирует 11 групп 

дошкольного возраста, которые в прошедшем учебном году посещало 286 воспитанников.  

Группа «Малышок» (2-3 года) - 26 воспитанников 

Группа «Карапузы» (2-3 года) - 2 воспитанников 

Группа «Путешественники» (3-4 года) – 23 воспитанника  

Группа «Дружная семейка» (3-4 года) – 23 воспитанника 

Группа «Ласточки» (4-5 года) – 25 воспитанников 

Группа «Радуга» (4-5 лет) – 29 воспитанников 

Группа «Пчелки» (5-6 лет) - 30 воспитанников 

Группа «Солнышки» (5-6 лет) - 29 воспитанников  

Группа «Фантазеры» (6-7 лет) – 17 воспитанников 

Группа «Почемучки» (6-7 лет) – 29 воспитанников 

Группа «Знайки» (6-7 лет) – 29 воспитанников 

 

В каждой возрастной группе созданы условия для гармоничного развития 

воспитанников. Основная функция ДОУ: организация образовательной деятельности, 

присмотр и уход за детьми от 2 до прекращения образовательных отношений. В 

комплексе, при реализации основной образовательной программы  ДОУ решаются задачи: 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные.  

Главным направлением методической деятельности  является целенаправленная 

системная работа по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Одной из форм повышения профессиональной компетентности является аттестация и 

курсы повышения квалификации. За данный учебный год шести педагогам присвоена 

высшая квалифицированная категория (Болдыревой Л.А., Широковой Т.С., Любушкиной 

А.В., Марудиной М.А., Мешковской И.О., Якубенко М.Н.); двум педагогам присвоена 

первая квалификационная категория (Машинской И.И., Абрамичевой О.С.). Десять 

педагогов прошли курсы повышения квалификации (Андриясова Е.Б., Кучеренко О.А., 

Марудина М.А., Митина Н.Н., Мешковская И.О., Орлова Т.С., Пелагеевская Д.В., Шерина 

Л.А., Юрасова И.П., Рахимова Т.Н.). Седьмой год принимаем участие в программе 

ДРОЗД. Команда педагогов участвует в лыжных, спортивных соревнованиях, дети в 

течение года соревновались, сдавали нормы ГТО. По итогам 2021-2022 годов десять 

педагогов были награждены золотыми значками ГТО. 

  Уровень квалификации и профессионализма педагогов способствует их участию в 

решении творческих задач, инновационной деятельности (метод Проектов, технология   

интерактивного   взаимодействия и др.),  развивает их   креативность, способствует   

самореализации личности педагога, создает предпосылки  для совершенствования стиля  и 

методов руководства всей деятельности. 

Содержание, уровень, и качество деятельности МБДОУ №56 соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

воспитания по всем направлениям воспитания и развития воспитанников.  

В течение года педагоги принимали активное участие в городских методических 

объединениях, в методической работе ДОУ, представляли свой педагогический опыт на 

сайтах  ДОУ и СМИ.  

 

 

 

 



Анализ успеваемости учеников 1-3 классов, выпускников ДОУ 

 

 

Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках темы и 

распределения организованной образовательной и совместной деятельности в режимных 

моментах были использованы новые формы планирования воспитательно-

образовательной работы (перспективного и календарного планов).  

 Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, 

а также анализ усвоения воспитанниками программного материала показал стабильность 

и позитивную динамику  по всем направлениям развития. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество 

воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и родителей, а так же использование 

приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому воспитаннику.  

Знания и навыки, полученные воспитанниками в ходе организованной 

образовательной деятельности,  систематически закрепляются. Особое внимание 

уделяется использованию многообразных традиционных и нетрадиционных методов 

работы. 

С целью определения уровня освоения воспитанниками программы и 

эффективности образовательного процесса в каждой группе ДОУ был проведен 

мониторинг освоения воспитанниками  образовательных областей. Мониторинг  

проводился на основе наблюдения, анализа продуктов детской деятельности и 

критериальных диагностических методик. 

 На протяжении учебного года велась работа по решению следующих задач: 

Цель. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

воспитанником дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовки воспитанника к жизни в современном 

обществе. 

Задачи 

1. Способствовать формированию предпосылок бережливости у дошкольников 

посредством применения игровых технологий; 

2. Совершенствовать работу музеев в ДОУ как эффективного средства нравственно-

патриотического воспитания дошкольников; 

3. Активизировать работу педагогов по формированию у дошкольников основ 

финансовой грамотности через различные формы работы и виды деятельности. 

Для достижения положительных результатов по решению задач с педагогами 

проводились семинары, педсоветы, консультации, круглые столы. 

Педагогические советы: 

Год 

выпуска 

 

Кол-

во 

детей 

Учебные заведения Качество успеваемости 

Общеобразова 

тельные школы 

лицеи, 

гимназии 

удовлетво

рительно 

хорошо отлично 

 

2019 

 

52 

 

47 

 

5 

 

7 

 

 

37 

 

8 

 

2020 

 

 

51 

 

45 

 

6 

 

9 

 

31 

 

11 

2021 

 

74 66 8 14 47 13 



 «Приоритетные направления образовательной политики ДОУ». Цель. 

Утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год. 

«Бережливые технологии в ДОУ». Цель. Внедрение «бережливых технологий» в 

организационную культуру воспитанников, в работу воспитателя, формирование 

бережливого мышления. 

 «Экономическое воспитание как средство формирования основ финансовой 

грамотности дошкольников». Цель.   Обогащение знаний педагогов по экономическому 

воспитанию дошкольников. 

 «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее». Цель. Обобщение и 

анализ образовательной работы ДОО. Определение стратегических направлений 

дальнейшей деятельности. 

Тематические проверки: 

«Адаптация вновь поступивших воспитанников». Цель. Изучение условий, 

созданных в группах для организации работы с воспитанника. 

«Организация и эффективность работы по введению ФГОС ДО». Цель. Выявить 

систему работы по введению ФГОС ДО и степень участия в ней воспитанников, 

родителей и педагогов. 

«Эффективность образовательной работы по организации экологической 

деятельности в ДОУ». Цель. Выявление состояния работы по организации экологически 

направленной деятельности с дошкольниками. 

«Организация среды для получения математических знаний воспитанниками». 

Цель. Организация предметно-пространственной  развивающей среды в соответствии с 

требованиями программы. 

 

Смотры – конкурсы: 

«Готовность групп к новому учебному году» 

«Лучший уголок по финансовой грамотности» 

«Мини-музей в детском саду» 

Конкурс «Огород на окне» 

 

Таблица запланированных и проведенных мероприятий 

 

 

Мероприятия 

 

Количество 

мероприятий 

 

Выполнено 

% 

 

Не выполнено 

% 

Педсоветы и мастер - классы 5 5/100%  

Консультации и консультация-

практикум 

8 8/100%  

Круглый стол 4 4/100%  

Семинары и семинары-

практикумы 

9 9/100%  

Смотры-конкурсы 4     4/100%  

Развлечения и праздники 15 15/100%  

Городские конкурсы 9 9/100%  

Консультации врача 5 5/100%  

Тематические проверки 3 3100%  

Открытый показ работы 

воспитателей 

 

каждый 

воспитатель 2 

раза в год 

100%  

 

 

 



Организация деятельности ДОУ по направлениям развития воспитанников.  

 

 Направление «Физическое развитие» (образовательные области «Физическая 

культура» и «Здоровье»). Способствует формированию здоровья воспитанников, 

полноценному развитию их организма, потребности в двигательной активности, 

физическом совершенстве. В течение года педагогическим  коллективом осуществлялась 

комплексная работа по физическому развитию и укрепления здоровья воспитанников. 

В тесном сотрудничестве педагогов, специалистов и ст. медицинской сестры была  

разработана система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ.   

На начало учебного года проведена диагностика физического развития 

воспитанников, на основании которой были составлены карты индивидуальных 

оздоровительных маршрутов воспитанников на  год.  Основная цель составления этих 

карт – создание благоприятной психологической атмосферы, безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. Учитывая индивидуальные особенности здоровья 

воспитанника, перенесенные инфекционные заболевания, возраст, режим, специалистами 

ДОУ подбирается наиболее оптимальный маршрут, ориентированный на личностно 

значимых потребностях воспитанника. Вся информация и рекомендации доводились до 

родителей в индивидуальной форме. Специалистами и педагогами выстраивался план 

работы и в течение года корректировался с учетом мониторинга индивидуального 

развития каждого воспитанника. 

С целью улучшения условий физического и психологического здоровья 

воспитанников большое внимание уделялось санитарно-гигиеническим и 

эпидемиологическим условиям пребывания детей в ДОУ, а также созданию материально-

технической базы, соответствующей требованиям СанПииН.  

Для закрепления физического развития и здоровья воспитанников проведены 

спортивные мероприятия: 

 неделя игр (народные игры и забавы); 

 зимние каникулы 

 спортивные развлечения «Мы мороза не боимся», «Мы ребята сильные», 

«Ярмарка народных игр»; 

 Дни здоровья; неделя безопасности; 

 туристические походы по экологической тропе. 

 

Комплексная система 

физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание 

физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 
 Гибкий режим; 

 Занятия по подгруппам; 

 Оснащение спортинвентарем, 

оборудованием (наличие спортзала, спортивных уголков в 

группе); 

 Индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна 

Система двигательной 

активности + система 

психологической помощи 

 Утренняя гимнастика; 

 Прием детей на улице в теплое время года; 

 Физкультурные занятия; 

 Двигательная активность на прогулке; 

 Физкультура на улице; 

 Подвижные игры; 

 Физминутки на занятиях; 



 Гимнастика после дневного сна; 

 Физкультурные досуги, забавы, игры 

 Спортивно-ритмическая гимнастика; 

 Оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы; 

 Психогимнастика  

Система 

закаливания 

В 

повседневной 

жизни 

 Утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года; 

 Утренняя гимнастика (разные формы); 

 Облегченная форма одежды; 

 Ходьба босиком в спальне до и после сна; 

 Сон с доступом воздуха; 

 Контрастно-воздушные ванны; 

 Солнечные ванны 

Система 

закаливания 

Специально 

организованн

ая  

 Полоскание рта; 

 Полоскание горла отварами трав; 

 Кислородные коктейли; 

 Фиточай  

Организация рационального 

питания 
 Организация второго завтрака (соки, 

фрукты); 

 Введение овощей и фруктов в обед и 

полдник; 

 Замена продуктов для детей – аллергиков; 

 Питьевой режим; 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

 Диагностика уровня физического развития; 

 Диспансеризация детей детской 

поликлиникой; 

 Диагностика физической подготовленности; 

 Диагностика развития ребенка; 

 Обследование психоэмоционального 

состояния детей психологом; 

 Обследование логопедом 

 

Продолжалась работа по проведению закаливающих мероприятий. Педагоги всех 

возрастных групп на протяжении всего года создавали условия для различной 

двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. В группах  найдены оптимальные системы закаливания, в которых 

учитывается  постепенность воздействия того или иного природного фактора на здоровье 

детей. В период летней оздоровительной компании осуществлялось принятие солнечных 

и воздушных ванн, увеличилось время пребывания на свежем воздухе, были организованы 

игры с водой и песком, хождение босиком. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников 

в 2021/2022 учебном году 

№ 

п/

п 

Показатели Всего 

детей 

Младший 

возраст 

Дошкольный возраст 

   

1 Среднесписочный состав 286 100 186 

2 Число пропусков детодней по 

болезни 

3403 635 2768 



3 Число пропусков на одного 

ребенка 

14 - 14 

4 Средняя продолжительность 

одного заболевания 

4,3 1,0 3,3 

5 Количество случаев заболевания 90 51 39 

6 Количество случаев на одного 

ребенка 

4 3 1 

7 Количество часто и длительно 

болеющих детей 

4 2 2 

8 Индекс здоровья Вычисляется: число детей ни разу  

не болеющих в году делится на списочный 

состав и умножается на 100 

168:284*100=59% (по сравнению с прошлым 

годом процент не болеющих детей повысился на 

7,6%) 

 

Инструктором по физической культуре Н.В. Кузьминовой  проводилось 

обследование воспитанников подготовительных групп (в остальных группах 

обследование проводили воспитатели) и выявление детей с нарушением осанки,  с 

плоскостопием и ослабленным сводом стопы. Уделялось большое внимание, и 

проводилась коррекционная работа с данными детьми. И в результате проведения этой 

работы к концу учебного года снижен процент детей с нарушением осанки на – 3,3% и 

плоскостопием на – 4,2%. Все формы работы проводились динамично, с хорошим 

эмоциональным настроем детей, использовались упражнения на все группы мышц. 

Проходили ООД в спортивном  зале с доступом свежего воздуха, на улице - в теплое 

время года.  

Хорошая физическая подготовка большинства детей, знание ими предлагаемых 

упражнений и игр, умение выполнять задания, говорит о творческом и правильном 

подходе к организации ООД.  Как результат – активное участие воспитанников и 

воспитателей в программе ДРОЗД. 

Одним из основных средств укрепления здоровья воспитанников является 

усиленное полноценное питание. Организация качественного, сбалансированного и 

рационального питания воспитанников в ДОУ осуществляется при строгом выполнении и 

соблюдении технологии приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм и 

калорийности, а также осуществлением контроля. Питание воспитанников 

осуществляется на основе примерного 10-дневного меню и утвержденного графика 

приема пищи.  

В ДОУ большое внимание уделяется взаимодействию детского сада и семьи по 

сохранению и укреплению детского здоровья. Проводились анкетирование родителей, 

консультации, индивидуальные беседы, родительские собрания, открытые мероприятия, 

развлечения с участием родителей, встречи – дискуссии с педагогами, учителем-

логопедом, инструктором по физической культуре.  Оформлены информационные стенды, 

памятки («Вопрос – ответ»), папки – передвижки.  Вся система работы ДОУ по 

физическому развитию благотворно сказывается на оздоровлении воспитанников детского 

сада, количество часто болеющих воспитанников заметно снизилось, о чем 

свидетельствуют медицинские документы и уровень посещаемости ДОУ. 

Направление «Социально – личностное развитие» (образовательные области 

«Социализация» и «Труд») осуществляет приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений в обществе, включение воспитанников в систему 

социальных отношений. Реализуется через создание в ДОО педагогических условий, 

способствующих овладению ребенком культурой познания, общения в процессе 

художественной и интеллектуальной деятельности. Для решения данного направления в 



ДОУ проводилась неделя «Игр и игрушки», акция «Покормите птиц», серия занятий «Ими 

гордится страна», экскурсии «Уголки родного города» и т.д. 

    Игра – любимая и естественная деятельность детей, это их основное занятие, их 

«работа». В игре часто сложное становится доступным, поэтому в соответствии с 

возрастом в ДОУ имеются игровые зоны, зоны актуального и ближайшего развития. 

Созданы условия для организации игровой деятельности, как совместной, так и 

самостоятельной.  Предметно-игровой материал отвечает требованиям СанПиН – яркий, 

красочный, разнообразный, соответствующий интересам мальчиков и девочек. 

Организованная пространственная среда учитывает возможность достаточно широкого, 

хорошо просматриваемого пути передвижения ребенка. Каждый воспитанник имеет 

возможность расширить свою игровую деятельность, заниматься любимым делом, 

накапливать игровой опыт, участвовать во всем многообразии игр. Игровые зоны 

расположены так, что не мешают свободному перемещению детей, не создают 

«перекрещивания» путей их передвижения. С целью улучшения условий в детском саду 

на начало учебного года был проведен смотр конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году». 

 Для расширения знаний воспитателей и более эффективной работе по данной 

задаче были проведены: консультации, семинары, круглый стол. Педагоги делились 

своими знаниями и обменивались опытом работы по организации самостоятельных игр 

различной направленности. Улучшилось и построение организации игровой деятельности 

детей на прогулке, картотека пополнялась играми. На протяжении всего учебного года 

педагоги усложняли учебный материал, подбирали в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. В сюжетно-ролевых играх с детьми воспитатели 

участвовали на правах равного партнера, влияли на игру лишь через ролевое поведение, 

игровое предложение, совет. 

Направление «Речевое развитие» («Развитие речи» и «Чтение художественной 

литературы») помогает воспитанникам свободно общаться со взрослыми и сверстниками, 

приобщаться к словесному искусству, приобретению творческого характера речи, 

тенденции к ее саморазвитию. 

Работа по развитию словарного запаса, по развитию речевой активности 

воспитанников проводилась воспитателями групп под руководством учителя-логопеда 

Д.В. Пелагеевской.  Была  разработана подборка материала по коррекции нарушений 

слоговой структуры слова, разработан комплекс артикуляционной гимнастики в 

стихотворно-игровой форме, благодаря чему избавление от дефектных стереотипов и 

формирование правильных речевых рефлексов проходит в более скоростном режиме. 

Педагоги активно применяют сказкотерапию, артикуляционную и пальчиковую 

гимнастики, в познавательно-речевой деятельности широко используют как 

индивидуальные, так и подгрупповые, фронтальные формы работы. Во всех возрастных 

группах предметно-развивающая среда направлена на активацию речи и речевого 

общения в игре и творчестве.  

Большую роль в решении поставленной задачи сыграла совместная работа всех 

педагогов, специалистов и родителей.  

Направление «Познавательное» (образовательные области «ФЭМП») помогает 

воспитанникам развивать познавательно – исследовательскую и продуктивную 

деятельность, формировать приемы умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе привлечения внимания воспитанников к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира.   Педагогический 

коллектив реализовал эти задачи через: спортивно-музыкальный досуг «Путешествие в 

мир сказок Пушкина», неделю толерантности «Уроки добра», интеллектуальные игры 

«Волшебные превращения в стране Природа», «Мы дружим с книгой» и т.д. 

Развивая математические способности воспитанников, педагоги использовали  

основную образовательную программу ДОУ,  программу Л.Г. Петерсон «Школа 2000», 



дополнительную методическую литературу: «Математика для детей» Е.В.Колесникова, 

«Математика для малышей в сказках, стихах и загадках» Л.Б. Дерягина, «Развитие 

математических способностей детей дошкольного возраста» А.В. Белошистая.  Вся работа  

направлена на формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным 

отношениям предметов и явлений окружающего мира, а так же использовались 

вариативные технологии и методики.   

Направление «Художественно - эстетическое развитие» (образовательные 

области «Художественное творчество» и «Музыка») направлено на формирование 

эстетического восприятие окружающей действительности, удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении, на развитие музыкальности. Музыкальное творчество у 

воспитанников формируется через импровизационный характер организованной 

образовательной и свободной деятельности.  

Развитие воспитанников в изобразительной деятельности направлено на  развитие 

творческих способностей, на эстетическое развитие средствами интеграции живописи, 

музыки, литературы. В ДОУ были организованы творческие выставки «Полет в космос», 

«Весна идет, весне дорогу», «Здравствуй, лето!»;  литературно - музыкальные гостиные 

«Священная война», «В гостях у А.С.Пушкина» и др.  

Результаты выполнения образовательной программы ДОО по направлениям 

Необходимое условие реализации основной образовательной программы, 

разработанной в ДОО – проверка результатов проведения педагогами образовательной 

работы с воспитанниками. С целью определения степени освоения программы, выявление 

изменений в развитии, эффективности педагогической деятельности, построение 

дальнейшей работы по результатам проводится педагогическая диагностика (мониторинг) 

воспитанников в начале и в конце учебного года.  

Результаты мониторинга используются исключительно для решения 

образовательных задач: 

- индивидуализировать образования (в том числе поддержку ребенка, построение 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизировать работу с группой детей (по ФГОС ДО). 

В начале учебного года (с 1 по 15 сентября) во всех группах ДОО проводится входная 

диагностика для определения уровня, объема компетенций воспитанников по основным 

разделам программы и планирования дальнейшей педагогической работы. По результатам 

диагностики педагоги заполняют коррекционную тетрадь, где отмечают, по каким разделам и у 

каких детей имеются затруднения в освоении программы и в дальнейшем на этой основе строят 

индивидуальную работу с детьми.  

В конце учебного года (с 15 по 30 мая) проводится итоговая диагностика для определения 

объема компетенций воспитанников, уровня освоения программы. При этом по результатам 

итоговой диагностики педагоги групп составляют отчет о проведенной работе (аналитическую 

справку) с приложением таблицы используемых диагностических методик и сводной таблицы 

результатов диагностического исследования.  

 На основании отчетов всех возрастных групп составляется сводная таблица 

педагогической диагностике за полугодие и учебный год.  

Для системного и комплексного подхода к диагностической работе в ДОО разработана 

программа диагностических обследований в рамках ДОО. 

 

Результаты освоения воспитанниками ДОУ  

основной образовательной программы дошкольного образования  

(сводная таблица за учебный год) 

Образовательные области Начало учебного года 

(с 01.09. по 15.09.2021г.) 

Конец учебного года 

(с 15.05. по 31.05.2022г.) 



1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие игровой деятельности 79,4% 86.7% 

Формирование основ безопасности 74.3% 86.7% 

Трудовое воспитание 75.5% 82.1% 

Средний балл по областям 

 
76.5% 85.1% 

2. Познавательное развитие 

 

Формирование  элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

77% 84.3% 

Формирование целостной картины мира 81% 87.1% 

Средний балл по областям 

 
79% 85.7% 

3. Речевое развитие 

 

Развитие речи 74.7% 82.8% 

Художественная литература 75.7% 86.4% 

Средний балл по областям 

 
75.2% 84.6% 

4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Музыка 78% 84.8% 

Конструирование 82.1% 86.4% 

Изобразительная  деятельность 77.5% 85.3% 

Средний балл по областям 

 
79.2% 85.5% 

5. Физическое развитие 

Физическая культура 74.9% 85.1% 

Здоровье 79.2% 89.3% 

Средний балл по областям 77% 87.2% 

Средний балл освоения основной 

образовательной программы 

 

77.4% 

 

89.5% 

 

Взаимодействие с другими организациями социума. 

 Согласно плану совместной работы со школой №1 провели встречу с 

родителями выпускников; воспитанники подготовительной группы посещали школу 

первого сентября (первый звонок), уроки в первом классе, экскурсию по школе. Ученики 

школы показали кукольный спектакль «Теремок», театрализованное представление 

«Путешествие в страну Здоровья», выступление агитбригады «Юный инспектор дороги». 

 Ученики музыкальной школы Дома творчества наши постоянные гости. С 

помощью музыкальных инструментов они знакомят воспитанников с классической 

музыкой, с танцевальными мелодиями (полька, гопак) и т.д. 

Большое внимание коллектив ДОУ уделяет работе с родителями.  

а) в рамках педагогического просвещения родителей проведены встречи с 

сотрудниками ДОУ: 

 Как подготовить ребенка к школе (воспитатели); 

 Интеллект вашего ребенка (старший воспитатель); 

 Влияние музыки на развитие ребенка (музыкальный руководитель); 

 Закаливание ребенка начинается с одежды (старшая медсестра); 

 Как научить ребенка говорить правильно (учитель-логопед, воспитатели). 



б) в группах регулярно оформляются папки с актуальным для данного момента 

материалом («Осенняя пора», «Мы мороза не боимся», «Как научить ребенка видеть 

красоту природы» и т.д.); 

в) действуют выставки совместных работ детей и родителей («Осенний сувенир», 

«Лучший новогодний костюм» и т.д.); 

г)  систематически проводятся родительские собрания, спортивные и музыкальные 

развлечения; 

д) проводили в течение года консультации и индивидуальные беседы с родителями 

(«Как уберечь ребенка от несчастья», «Мелочи воспитания», «Как организовать выходной 

день» и т.д.), дни открытых дверей. 

По результатам диагностики готовность воспитанников к обучению в школе был 

выявлен высокий уровень логического мышления, умения обобщать, классифицировать. 

Воспитанники подготовительной группы показали хорошие знания об окружающем мире, 

они полно и точно называют признаки предметов и явлений. Все воспитанники умеют 

анализировать, используют модели в различных видах деятельности, понимают и 

принимают учебные задания, используют наблюдения, как способ познания окружающего 

мира, устанавливают причинно-следственные связи, противоречия, выпускники имеют 

хорошо развитую речь.  

Результаты анализа годового плана, итоги диагностики воспитанников, повышение 

квалификации и аттестации педагогов ДОУ показали, что в целом результаты работы за 

2021/2022 учебный год удовлетворительные, мы считаем, что основные направления этого 

учебного года являются выполненными. 

Планируя работу на новый учебный год определили эффективные способы 

достижения нового качества дошкольного образования в соответствии с современными 

тенденциями и стандартами развития образования. 

 

После анкетирования педагогов по планированию педагогической работы на 

следующий учебный год были выработаны основные цель и задачи (представлены в 

разделе 2.3.Организационно – педагогическая работа). 

 

Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1. Общее собрание трудового коллектива 

№п/п Содержание основной деятельности  Сроки 

проведения 

Ответственный 

Засед

ание 

N 1 

  Основные направления деятельности  ДОУ 

на новый учебный  год.  

 Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

 1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

 2. Основные направления образовательной  

работы ДОУ на новый учебный год. 

 3. Принятие локальных актов ДОУ. 

 4.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 

Сентябрь  Алексеева И.Н. 

заведующий 

Болдырева Л.А. 

председатель 

ПК 

Засед

ание 

N 2 

Итоги хода выполнения коллективного  

договора  между  администрацией и трудовым  

коллективом.  

Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

Январь  Алексеева И.Н. 

заведующий 

Болдырева Л.А. 

председатель 

ПК 



ДОУ. 

 1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за  год; 

 2. О выполнении Коллективного  договора 

между администрацией  и трудовым 

коллективом ДОУ 

 3. О выполнении соглашения по охране труда 

за 2022г. Отчет комиссии по ОТ. 

 4. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:  

 -   Положение об оплате труда работникам 

ДОУ;  

 -   Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

 - Графики работы; 

 - Графики отпусков; 

 -  Соглашение по ОТ на новый год.  

 

Засед

ание 

N 3 

О подготовке ДОУ к  весенне-летнему 

периоду, новому учебному году. 

 Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

 1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе 

 2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2023г. 

 3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

 4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ.  

5.Ознакомление с результатами обследования 

здания, помещений, территории ДОУ. 

Май  Алексеева И.Н. 

заведующий 

Болдырева Л.А. 

председатель 

ПК 

Габазова О.И. 

завхоз  

 
1.2. Совещания при заведующем ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц: 

 - Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

 - Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый 

учебный год.  

  - Результаты административно-

общественного контроля IV ступени. 

 -  Организация работы ДОУ с 

«неорганизованными» воспитанниками.  

 

Сентябрь  Алексеева И.Н. 

заведующий 



2. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц: 

 - Результативность контрольной деятельности. 

  - Анализ заболеваемости за месяц. 

 - Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

  - Подготовка к осенним праздникам. 

 - Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

 - Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями.  

 

Октябрь  Алексеева И.Н. 

заведующий 

3. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц: 

  - Результативность контрольной деятельности  

 - Анализ заболеваемости за месяц. 

 - Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

  - Итоги инвентаризации в МБДОУ 

Ноябрь  Алексеева И.Н. 

заведующий 

4. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц: 

 - Результативность контрольной деятельности  

  - Анализ заболеваемости. 

 - Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 

 - Подготовке к новогодним праздникам: 

  педагогическая работа, оформление муз. зала, 

групп, коридоров; 

  утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

  обеспечение безопасности при проведении. 

 - Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор.  

Декабрь  Алексеева И.Н. 

заведующий 

5. Утверждение плана работы на месяц: 

  - Результативность контрольной 

деятельности. 

 - Результаты административно-общественного 

контроля  

 - Анализ заболеваемости воспитанников и 

сотрудников ДОУ за прошедший год.  

 - Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

  - Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ.  

Январь  Алексеева И.Н. 

заведующий 

6. Утверждение плана работы на месяц: 

 - Результативность контрольной деятельности. 

 - Анализ заболеваемости. 

 - Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

Февраль  Алексеева И.Н. 

заведующий 



обучению.  

  - Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

 - Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» воспитанниками, с 

«неблагополучными» семьями.   

  

7. Утверждение плана работы на месяц: 

  - Результативность контрольной 

деятельности. 

  - Анализ заболеваемости. 

  - Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

 - Подготовка к празднику 8 Марта. 

 - Проведение «Месячника безопасности».  

- Результаты административно-общественного 

контроля. 

Март  Алексеева И.Н. 

заведующий 

 Утверждение плана работы на месяц: 

  - Результативность контрольной 

деятельности. 

  - Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

 - Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

 - Организация субботника по благоустройству 

территории. 

-  Утверждение плана  ремонтных работ в 

ДОУ.  

Апрель  Алексеева И.Н. 

заведующий 

9. Утверждение плана работы на месяц: 

 -  Результативность контрольной 

деятельности. 

 - Подготовка  выпуска детей в школу. 

 -  Анализ заболеваемости. 

 - Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

 -  Подготовка к летней оздоровительной 

работе. 

 - Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

 -  Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период.  

- Анализ административно-общественного 

контроля 

Май  Алексеева И.Н. 

заведующий 

 

1.3. Совет ДОУ 

№п/п Содержание основной деятельности  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание N1.   

Цель: исполнение нормативно-

правовых документов как одно из условий 

организации деятельности ДОУ. 

 1. Об организации работы в рамках 

октябрь  Председатель 

совета ДОУ 

 



ФГОС ДО 

 2. Знакомство с задачами и функциями 

ДОУ. Распределение обязанностей, выборы 

председателя и секретаря. 

 3.Рассмотрение и утверждение плана 

работы Совета ДОУ на 2022-2023 учебный 

год.  

2 Заседание N 2. 

 Цель: выявить и оценить 

положительные и отрицательные тенденции в 

организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС ДО.   

 1. Публичный доклад по теме «Итоги 

работы за 2022 год»; 

 2. О реализации  ООП ДОУ в рамках 

ФГОС ДО.    

 3. Использование ИКТ во 

взаимодействии ДОУ и семьи в интересах 

развития воспитанника.  

апрель  Председатель 

совета ДОУ 

 

 

1.4. Психолого-педагогический консилиум 

  

№п/п Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный  

1. Тема: Организация работы ППК. Результаты 

диагностики воспитанников на начало года».  

 Цель:  

- выявление резервных возможностей 

воспитанника для успешного обучения и 

воспитания по программе 

- разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов воспитанника  

Сентябрь Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель  

 

 

Пелагеевская 

Д.В. учитель-

логопед, 

воспитатели  

 2. Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с воспитанниками 

 Цель: оказание углубленной помощи 

воспитанникам, имеющим проблемы в 

развитии по индивидуальным маршрута  

Декабрь  

3. Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с воспитанниками 

 Цель: оказание углубленной помощи 

воспитанникам, имеющим проблемы в 

развитии по индивидуальным маршрута  

Март  Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель  

 

 

Пелагеевская 

Д.В. учитель-

логопед, 

воспитатели 

4. Тема: Итоги работы за год 

 Цель: планирование коррекционной помощи 

воспитанникам на летний период.  

Май 

 

 

 

 

 



Второй раздел. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

 2.1. Повышение квалификации педагогов (курсы повышения квалификации и 

аттестация) 

 

Цель Ф.И.О. педагогов Срок Ответствен 

ный 

Предполагаемый 

результат 

 

Курсы повышения 

квалификации 
Овладение новыми 

подходами в 

работе с детьми, 

повышение 

квалификации 

Кемерово  

Терзицкая Г.И. 

 

 

Белово 

Жукова А.Е. 

Козлова Л.М. 

Кузьминова Н.В. 

Сапожникова 

А.А. 

Якубенко М.Н. 

 

По 

плану 

КРИПКи

ПРО 

 

 

 

 

Алексеева И.Н. 

заведующий  

 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель 

 

Повышение 

профессионализма, 

творческого 

потенциала и 

психолого-

педагогической 

культуры. 

Творческий отчет 

на заседании 

творческой группы 

ДОО 

Аттестация 
Подтвердить 

профессионализм 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

квалификационны

х характеристик 

Подготовка к 

аттестации 

педагогов: 

 

- на первую 

категорию 

Сапожникова 

А.А. 

 

- на высшую 

категорию 

Антокина М.В. 

Кузьминова Н.В. 

Рахимова Т.Н. 

Митина Н.Н. 

Андриясова Е.Б. 

Орлова Т.С. 

Родионова О.В. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

февраль 

май 

 

2.2. Самообразование педагогов 

 

Название темы по самообразованию 

 

Ф.И.О. педагога, должность 

Развитие сенсорных способностей детей младшего 

дошкольного возраста 

Абрамичева О.С. воспитатель 

2-ой младшей группы 

Нетрадиционные техники рисования с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Антокина М.В. воспитатель 

старшей группы 

Нетрадиционные техники рисования и их роль в 

развитии художественно-эстетических способностей у 

детей среднего дошкольного возраста 

Андриясова Е.Б. 

воспитатель средней группы  

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников среднего возраста 

Болдырева Л.А. воспитатель 

средней группы 



Нетрадиционное использование здоровьесберегающих 

технологий в физическом воспитании и оздоровлении 

детей старшего дошкольного возраста  

Грищук Н.В. воспитатель 

подготовительной группы. 

Развитие хореографических навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе музыкально-

ритмической деятельности 

Долбешкина Т.Н. 

музыкальный руководитель 

Формирование финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста 

Жукова А.Е. воспитатель 

подготовительной группы 

Социально-нравственное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста средствами художественной 

литературы 

Козлова Л.М. воспитатель 

подготовительной группы 

Использование театрализованной игры в речи детей 

среднего дошкольного возраста 

Кузьминова Н.В. 

воспитатель средней группы 

Роль художественной литературы в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста 

Кучеренко  О.А. воспитатель 

подготовительной группы  

Пальчиковая гимнастика как средство развития речи 

детей раннего возраста 

Лозгачева Е.Н. воспитатель 1-й 

младшей группы 

Развитие речи в режимных моментах детей младшего 

возраста 

Любушкина А.В. воспитатель 

2-оймладшей группы 

Развитие мелкой моторики как средство развития речи 

детей старшего дошкольного возраста 

Мешковская И.О. воспитатель 

старшей группы 

Подвижные игры как средство развития ловкости у 

младших дошкольников 

Марудина М.А. 

воспитатель 2-ой младшей  

группы 

Развитие мелкой моторики рук у детей младшего 

дошкольного возраста 

Машинская И.И. воспитатель 1-

й младшей группы 

Воспитание культуры поведения у детей среднего 

дошкольного возраста, через обыгрывание и 

обсуждение проблемных ситуаций в режимных 

моментах 

Митина Н.Н. воспитатель 

средней группы 

Значение русской народной сказки в нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста 

Орлова Т.С. воспитатель 

подготовительной  группы 

Формирование слоговой структуры речи Пелагеевская Д.В. 

учитель-логопед 

Современные формы работы с семьями воспитанников  Рахимова Т.Н. воспитатель 

подготовительной  группы 

Формирование финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности 

Родионова О.В. воспитатель 

старшей  группы 

Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 

через различные виды деятельности 

Сапожникова А.А. воспитатель 

1-й младшей группы 

Развитие творческих способностей через обучение 

детей игре на детских музыкальных инструментах, 

внедрение игровых технологий в практическую 

деятельность 

Терзицкая Г.И. 

музыкальный руководитель 

Игра как форма обучения детей раннего возраста Шерина Л.А. воспитатель 1-й 

младшей группы 

Внедрение новых форм методической работы как 

условие совершенствования деятельности ДОУ. 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников 

Юрасова И.П. 

воспитатель старшей группы 



Воспитание духовно-нравственных качеств детей 

младшего дошкольного возраста посредством русских 

народных сказок 

Якубенко М.Н. воспитатель 2-

ой младшей группы 

 

2.3. Организационно – педагогическая работа 

 

После анкетирования педагогов по планированию педагогической работы на 

следующий учебный год были выработаны основные цель и задачи.  

Цель. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки ребенка к жизни в современном обществе.  

Задачи. 

 

1. Совершенствовать педагогическую компетентность в области организации 

режимных моментов с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО; 

2. Способствовать активизации работы по решению проблем преемственности 

детского сада, школы и семьи как основы сотрудничества и партнерства в 

подготовке будущих первоклассников; 

3. Продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях современного дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задачи Мероприятие  Ответственный  

Сентябрь 

 
Рефлексивный анализ 

деятельности ДОУ в 2021/22 

учебном году 

Установочный педсовет  

«Приоритетные направления 

образовательной политики ДОУ» 
 Цель: утверждение перспектив в работе  

коллектива на учебный год. 

Алексеева И.Н. 

заведующий; 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Помочь воспитателям 

обеспечить каждому 

воспитаннику возможность 

максимально безболезненно 

адаптироваться в новых для 

него условиях. 

Семинар-практикум «Как помочь 

ребенку в период адаптации в детском 

саду» 

 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

 

Привлечь педагогов к 

прохождению процедуры 

сертификации. 

Круглый стол «Организация и 

проведение режимных моментов в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

 

Октябрь 
 

Изучить формы 

взаимодействия педагогов и 

родителей в вопросах 

воспитания финансовой 

грамотности дошкольников  

Консультация «Взаимодействие 

педагогов и родителей в вопросах 

воспитания финансовой грамотности 

дошкольников» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Ориентировать Консультация «Формирование интереса Широкова Т.С. 



педагогический процесс на 

развитие художественного 

слова у дошкольников через 

ознакомление с 

художественной литературой  

и любви к художественному слову у 

дошкольников через ознакомление с 

художественной литературой»  

старший воспитатель 

Развивать педагогическое 

творчество. Совершенствовать 

умения  педагогов проводить 

открытые  ООД  

Открытый показ работы по финансовой 

грамотности «Денежные истории» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Ноябрь 

 
Развивать педагогическую 

компетентность 

Педагогический час «Педагогическое 

мастерство педагогов при организации 

работы по формированию бережливости 

посредством применения игровых 

технологий» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

 

Развивать умение педагогов 

применять на практике 

изученный материал. 

Открытый показ работы педагогов 

«Бережливый детский сад»  

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Практическое решение 

вопросов преемственности 

между дошкольным и 

начальным звеньями 

Семинар-практикум «Преемственность 

ДО и НОО – залог развития ребенка» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

 

 

Декабрь 

 
Внедрить «бережливые 

технологии» в 

организационную культуру 

воспитанников, в работу 

воспитателя, 

сформировать бережливое 

мышление. 

Круглый стол «Бережливые технологии 

в ДОУ» 

 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

 

Закрепить с педагогами   

методические рекомендации 

по организации режимных 

моментов; их значимость; 

показать необходимость  

выполнения режима, его 

влияние   на формирование 

общей культуры и развития 

личностных качеств ребенка 

дошкольного возраста 

Консультация-практикум «Что нужно 

знать о режиме дня» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

 

Определить приоритетные 

направления сотрудничества 

ДОУ и школы 

Педсовет «Начальная школа и детский 

сад: лицом к лицу»  

 

Алексеева И.Н. 

заведующий, 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

 

Январь 
 

Вызвать эмоционально-

положительное отношение к 

Педагогический марафон «Неделя 

спорта» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 



играм, спортивным 

упражнениям, соревнованиям, 

к занятиям спортом совместно 

детей, родителей, 

воспитателей 

Настроить педагогов на 

работу, снять психологическое 

напряжение 

Мастер-класс «Реализация 

образовательных областей в режимных 

моментах» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Развивать педагогическую 

компетентность педагогов 

Открытый показ работы воспитателей 

«Организация режимных моментов в 

ДОУ» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Февраль 
 

Способствовать осмыслению 

педагогами, работающими с 

детьми дошкольного возраста, 

значения речевых игр и 

упражнений для повышения 

речевой активности детей 

Консультация «Стимуляция речевой 

активности детей дошкольного 

возраста» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

 

 

Обогатить опыт педагогов в 

использовании 

педагогических приемов 

организации режимных 

моментов и педагогических 

ситуаций; обосновать их 

значимость для создания 

эмоционально-

положительного фона в 

группах ДОУ. 

Педсовет «Приемы обыгрывания 

режимных моментов и педагогических 

ситуаций» 

 

Алексеева И.Н. 

заведующий, 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Реализовывать и развивать 

творческую инициативу 

педагогов ДОУ  при 

организации образовательной 

деятельности  

Открытый показ работы воспитателей 

«ФЭМП в режимных моментах» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Март 
 

Способствовать созданию 

собственного представления о 

нравственных ценностях 

Круглый стол «Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников на основе работы 

музеев»  

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

 

Повысить информационную 

культуру педагогов; 

способствовать творческому 

поиску 

Методический час «Метод проектной 

деятельности в работе с детьми 

дошкольного возраста по краеведению» 

 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Реализовывать и развивать 

творческую инициативу 

педагогов ДОУ  по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию 

Открытый показ работы воспитателей 

«В гостях у музея» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Апрель 

 



Выявить механизмы и методы 

внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий 

Семинар-практикум «Инновационные 

формы совместной 

здоровьесберегающей деятельности 

взрослых и детей» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Способствовать 

формированию у педагогов 

потребности вовлечения 

родителей в работу по 

профориентации 

Круглый стол «Использование 

современных технологий в ранней 

профориентации детей старшего 

дошкольного возраста в ДОУ» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Способствовать осмыслению 

педагогами 

необходимости нахождения 

перспектив для 

профессионального роста 

Консультация «Формирование навыков 

профессиональной самореализации 

педагогов» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Развивать педагогическое 

творчество 

Открытый показ работы «В мире 

профессий» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Май 
 

Создать мотивационную 

основу самореализации в 

профессии 

Семинар «Создание игровых 

финансовых технологий для детей 

дошкольного возраста» 

 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель  

Создать условий для 

знакомства детей с историей и 

героями нашей Родины 

Практикум : информационно- практико-

ориентированный проект «Бережем 

время» 

Широкова Т.С. 

старший воспитатель 

Обобщить и анализировать 

образовательную работу ДОО. 

Определить стратегические 

направления дальнейшей 

деятельности 

Педсовет «Итоги работы за учебный год 

и перспективы на будущее» 

- анализ состояния здоровья 

воспитанников (заболеваемость, 

диспансаризация детей, организация 

рационального питания); 

- результаты итоговой диагностики 

детей; 

- уровень подготовленности 

выпускников к школьному обучению; 

- утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 

Алексеева И.Н. 

заведующий, 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель,  

Кагарова Н.А. 

старшая медсестра 

 

2.4. Педагогические советы 

№п/п Содержание основной деятельности  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Тема «Приоритетные направления 

образовательной политики  ДОУ» 
 Цель: утверждение перспектив в работе  

коллектива на учебный год. 

 1. Итоги летней оздоровительной работы. 

 2. Принятие годового плана, учебного плана.   

 3. Создание  рабочей группы по внесению 

изменений в программу развития в рамках ФГОС 

ДО.   

 4. Внесение изменений и дополнений в основную 

образовательную программу ДОУ. 

Сентябрь  

 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель 



 5.Утверждение плана работы по сетевому 

взаимодействию. 

6. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.  

  

2 Тема «Начальная школа и детский сад: лицом к 

лицу»  

Цель: Определить приоритетные направления 

сотрудничества ДОУ и школы 

Декабрь Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

3 Тема «Приемы обыгрывания режимных 

моментов и педагогических ситуаций» 
Цель. Обогатить опыт педагогов в использовании 

педагогических приемов организации режимных 

моментов и педагогических ситуаций; обосновать 

их значимость для создания эмоционально-

положительного фона в группах ДОУ. 

Февраль Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Тема  «Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее» 

 Цель. Подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

 1. Анализ  работы педагогического коллектива в   

учебном году. Достижения. Проблемы.  

2.Результаты освоение основной образовательной 

программы  ДО. 

 3. Анализ готовности детей к обучению в школе. 

(Итоги мониторинга освоения основной 

образовательной программы) 

 4. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

 5.Роль управленческих решений в повышении 

качества  образования дошкольников. 

 6. Итоги работы по дополнительному 

образованию дошкольников. 

 7.Перспективы работы коллектива на следующий 

учебный год. Анкетирование педагогов.  

 

май Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

 

2.5. Оснащение педагогического процесса 

 

Содержание  Дата Ответственный  

Создание для детей картотеки игр в ДОУ и дома в 

период адаптации 

Сентябрь  Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель; 

воспитатели  

Систематизация материалов по мониторингу 

результатов освоения основной образовательной 

программы 

Октябрь  Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель 

Внедрения бережливых технологий в работе с 

дошкольниками 

Ноябрь  Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель 

Оформление рекомендаций по созданию и Декабрь  Широкова Т.С. 



обогащению среды жизнетворчества детей старший 

воспитатель 

Выставка методических пособий по финансовой 

грамотности 

Январь Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Пополнение мини-музеев методическим материалом Февраль  Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Пополнение картотек по образовательным областям Февраль  Воспитатели групп 

 

Выставка методических пособий по финансовой 

грамотности 

Март  Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Выставка методических пособий по краеведению Апрель  Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель; 

воспитатели групп 

Создание банка творчества воспитателей (проекты, 

конспекты ООД) 

Май  Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель 

 

 2.6. Подбор и  систематизация материалов в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

 1.Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

 2.Обработка контрольных срезов обследования  детей 

 3.Анализ психолого – педагогического сопровождения детей 

 4.Итоги работы за учебный год 

 5.Планирование работы на новый учебный год 

 6.Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

 

Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической информации (нормативно – правовой, методической 

и т.д.) 

 2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической 

литературы  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Организационно – методическая деятельность 

 1.Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

 2.Составление графиков работы и  расписания ООД.   

 3.Составление  циклограммы и планов  взаимодействия   специалистов     

 4.Подбор методических  материалов по созданию  схем и макетов 

   

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по реализации годовых задач ДОУ 

 2.Популяризация инновационной деятельности: использование ИКТ. 

 3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития  и оздоровления детей  

 

 



Третий  раздел.  Контрольно – аналитическая деятельность 

 
Задачи Контроль Срок Ответственный 

Вид Технология 

Выявление 

состояния 

работы 

педагогическог

о коллектива, 

своевременная 

корректировка, 

регулирование 

деятельности 

Оперативный 

контроль за 

образовательной 

работой 

Наблюдение, 

анализ 

составных 

частей 

образовательной 

работы согласно 

плану 

Ежемесячно Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель 

Выявление 

состояния 

здоровья и 

физического 

развития детей  

Предупредительн

ый контроль. 

Анализ 

заболеваемости 

детей 

Изучение 

медицинской 

документации, 

табель 

посещаемости 

детей, беседы с 

родителями 

Ежекварталь

но 

Кагарова Н.А. 

старшая 

медсестра 

Выявление 

состояния 

организации 

питания в ДОУ 

Оперативный 

контроль. 

Организации 

питания в ДОУ 

Изучение 

документации, 

наблюдение, 

карта контроля 

В течение 

года 

Алексеева И.Н. 

заведующий 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель 

Кагарова Н.А. 

старшая 

медсестра 

 

Получение 

информации об 

уровне 

педагогическог

о процесса в 

группах 

Фронтальный 

текущий контроль. 

Наблюдение за 

деятельностью 

педагогов 

Наблюдение за 

педагогическим 

процессом, 

заполнение 

индивидуальной 

карты 

наблюдения за 

деятельностью 

педагога 

Октябрь 

(группы 

раннего 

возраста). 

Ноябрь 

(младшие 

группы). 

Декабрь 

(средние 

группы). 

Февраль 

(старшие 

группы). 

Март 

(подготовит

ельные 

группы) 

Кагарова Н.А. 

старшая 

медсестра 

Оказание 

своевременной 

помощи 

воспитателям, 

родителям по 

организации 

Предупредительн

ый контроль. 

Работа 

воспитателя в 

период адаптации 

детей, 

Изучение 

документации, 

наблюдение, 

беседы с 

педагогами, 

родителями 

Сентябрь Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель 



периода 

адаптации 

поступивших в 

ДОУ 

Выявление 

затруднений 

воспитателей, 

помощь, 

контроль за 

объективностью 

процесса 

Предупредительн

ый контроль. 

Проведение 

педагогами 

входной и 

итоговой 

диагностики 

Наблюдение Сентябрь 

Май 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель 

Определение 

состояния 

работы ДОУ по 

освоению 

основной 

образовательно

й программы  

Тематический 

контроль 

Анализ 

перспективно- 

тематических и 

календарных 

планов. 

Наблюдения, 

индивидуальные  

беседы, 

заполнение карт 

оценки  

профессиональн

ых знаний 

педагогов и 

обследования 

развивающей 

среды  

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель Выявление 

уровня 

овладения 

педагогами 

новых 

технологий 

художественно-

эстетического 

воспитания 

Тематический 

контроль 

Изучение 

документации, 

анализ занятий, 

наблюдение за 

педагогическим 

процессом 

Ноябрь 

Определение 

эффективности 

образовательно

й работы ДОУ 

по развитию 

речи детей 

Тематический 

контроль 

Тематический 

контроль 

Схемы 

обследования 

уровня развития 

речи детей, 

анализ ООД, 

собеседование с 

воспитателями, 

анализ 

наглядной 

информации для 

родителей 

Февраль 

Выявление 

готовности 

детей к 

обучению в 

школе 

Итоговый 

контроль 

«Готовность 

воспитанников к 

школьному 

обучению» 

Изучение 

результатов 

диагностики, 

беседы с 

воспитателями, 

родителями 

Апрель Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель 

 



 

Четвертый  раздел. Совместная деятельность 

 

4.1. Работа с детьми 

Задачи Мероприятие  Срок  

 

Ответственный  

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя на новый 

учебный год 

Развлечение «Дети группы и 

я – мы лучшие друзья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Создание 

положительного 

эмоционального 

состояния  

Развлечение для детей 

старшего дошкольного 

возраста: День знаний  

«В гости к нам пришел 

Незнайка» 

 

 

Долбешкина Т.Н., 

Терзицкая Г.И. 

музыкальные 

руководители; 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Активизация 

воспоминаний о 

лете 

Фотовыставка  «Как мы 

летом отдыхали» 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

Физкультурный праздник 

«Мама, папа, я – мы не 

просто семья, мы команда» 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель; 

Кузьминова Н.В. 

воспитатель 

Развитие детей в 

речевом 

творчестве 

Кукольный спектакль «Заяц, 

который не хотел менять 

шубку» (экологическая 

сказка) 

Долбешкина Т.Н. 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Применение 

метода 

погружения в 

проблему 

Проекты по бережливым 

технологиям 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

Машинская И.И., 

Лозгачева Е.Н. 

Воспитатели, 

Долбешкина Т.Н. 

муз. руководитель 

 
Приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

Сценарий спортивного 

развлечения «Веселые 

клоунята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель 

 

Развитие 

творчества детей 

Парад чтецов «Капели 

звонкие стихов» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

   

Воздействие  

кукольного 

спектакля на 

нравственное, 

речевое и 

Кукольный спектакль «Не 

хвастайся» 

Долбешкина Т.Н. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели,  

Пелагеевская Д.В. 



личностное 

развитие детей 

Октябрь учитель-логопед 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей, воспитание 

любви и уважения 

к старшему 

поколению 

Развлечение «А ну-ка, 

бабушка, а ну-ка, дедушки» 

 

 

Терзицкая Г.И. 

музыкальный 

руководитель, 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Применение 

метода 

погружения в 

проблему 

Проект «Как мы маме 

помогаем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

Юрасова И.П. 

Мешковская И.О. 

Воспитатели, 

Долбешкина Т.Н. 

музыкальный 

руководитель 

Развитие 

творческих 

способностей 

Выставка творческих работ 

детей 

«Моя любимая мама» 

 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

Андриясова Е.Б. 

воспитатель 

Фестиваль «Кузбасс 

многонациональный» 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель 

 

Воздействие  

кукольного 

спектакля на 

нравственное, 

речевое и 

личностное 

развитие детей 

Кукольный спектакль «Сумка 

почтальона» 

Терзицкая Г.И. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Развитие 

художественных и 

творческих умений  

Развлечение «Встреча 

Зимушки-зимы» 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Долбешкина Т.Н. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Развитие 

художественных 

умений 

Конкурс декоративного 

творчества «Рождественское 

настроение»  

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Создание 

положительного 

эмоционального 

состояния, 

развития 

творчества в 

танцах, пении 

Новогодний карнавал Терзицкая Г.И. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Приобщение к Неделя здоровья Широкова Т.С. 



здоровому образу 

жизни 

старший 

воспитатель, 

Кузьминова Н.В. 

воспитатель 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

Музыкальная сказка «Зимнее 

приключение» 

Январь Долбешкина Т.Н. 

Терзицкая Г.И. 

музыкальные 

руководители 

Ознакомление с 

истоками 

народной 

культуры 

 

Проведение  

«Рождественской недели 

развлечений» 

Смотр-конкурс 

декоративного творчества по 

произведениям Бориса 

Владимировича Заходера 

(105-летие)  

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Приобщение к 

здоровому образу 

жизни. Воспитание 

гордости за 

российскую 

армию. 
 

Неделя развлечений 

«Масленица широкая» 

Февраль Воспитатели  

Терзицкая Г.И., 

Долбешкина Т.Н., 

музыкальные 

руководители 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

 

 

День защитника Отечества  

Совершенствовать 

знания 

воспитанников о 

своем крае 

Краеведческая квест-игра 

«Люблю свой край» 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

Долбешкина Т.Н. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Развитие 

творческих 

способностей 

Галерея детского творчества 

«Для тебя, мамочка!» 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Воспитатели 

Создание 

положительного 

эмоционального 

состояния, 

развития 

творчества в 

танцах, пении 

Праздник «Самая любимая, 

самая красивая!» 

Терзицкая Г.И. 

музыкальный 

руководитель 

Развитие 

творческих 

способностей 

Выставка поделок по 

финансовой грамотности 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель 

Воздействие  

кукольного 

спектакля на 

нравственное, 

речевое и 

личностное 

развитие детей 

Театр маленького актера по 

произведениям Константина 

Дмитриевича Ушинского, 

посвященный 200-летию 

писателя 

Терзицкая Г.И., 

Долбешкина Т.Н., 

музыкальные 

руководители 

Воспитание 

потребности 

Городская НПК юных 

исследователей. Секция 

Апрель Воспитатели 

групп 



изучать 

окружающий мир 

через проектно - 

исследовательскую 

деятельность 

дошкольников «Шажок в 

будущее» 

 

Развитие у детей 

понятия о 

правилах 

культурного 

поведения в 

обществе 

Музыкальный спектакль «В 

стране вежливых наук» 

Долбешкина Т.Н. 

музыкальный 

руководитель 

Создание 

положительного 

эмоционального 

состояния, 

развития 

творчества в 

танцах, пении 

Фестиваль детского 

музыкального творчества 

«Радуга талантов»: на тему 

«Творчество и дружба» 

Май Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Музыкально-экологическая  

сказка «Как Буратино и 

Красная Шапочка спасали 

природу» по станциям 

экологической тропы 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

Терзицкая Г.И. 

музыкальный 

руководитель 

Формирование 

чувства 

признательности 

педагогам и 

сотрудникам 

детского сада 

Выпускной бал  Долбешкина Т.Н. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

4.2. Работа с родителями  

 
Родительские собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей, 

привлечение их к 

активному участию 

Групповые собрания (4 раза в 

год) 

  «Давайте познакомимся» 

   «Адаптация и здоровье»» 

  «Трехлетние дети. Какие 

они?» 

  «Очень много мы знаем и 

умеем» 

«Путешествие в мир красок и 

фантазий» 

«Любознательные 

почемучки» 

 «Пальчики помогают 

говорить 

 «Секреты общения» 

  «Хорошо у нас в саду!» 

«Воспитываем леди и 

джентльменов» 

  «Развивающие игры как 

средство интеллектуального 

развития детей» 

сентябрь 

ноябрь  

февраль 

май 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, педагоги 



в образовательном 

процессе.  

 

  «Воспитываем маленького 

гражданина»   

Общее родительское 

собрание: 

- «Новый учебный год»; 

- «Влияние внутрисемейных 

отношений на личность 

ребенка»; 

 

 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

Алексеева И.Н. 

заведующий, 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

Пелагеевская 

Д.В. 

учитель-логопед, 

Кагарова Н.А. 

старшая 

м/сестра 

Готовимся к школьному обучению 

Оказание помощи 

родителям достойно 

пройти период 

начала обучения их 

ребенка в школе. 

Уточнить, какова 

позиция родителей 

по вопросам 

подготовки детей к 

школьному 

обучению 

 Семинар «Шаги к успешной 

учебе» 

    Круглый стол «Секреты 

психического здоровья» 

 Консультация «Мир знаний 

глазами дошколят» 

Практикум «Каким я 

представляю своего ребенка 

в школе» 

Практикум «Семья на пороге 

школьной жизни» 

 Встреча с учителем 

начальной школы 

Анкетирование «Готов ли 

Ваш ребенок к школе»  

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

Грищук Н.В., 

Жукова А.Е., 

Орлова Т.С., 

Кучеренко О.А.,  

воспитатели 

подготовительн

ых групп, 

Пелагеевская 

Д.В. учитель-

логопед 

Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей 

Привлечение 

родителей к 

активному участию 

в образовательном 

процессе ДОУ 

 

Участие родителей в совете 

ДОУ, в разработке 

локальных актов учреждения 

(Устав, Образовательная 

программа в составлении 

Договора с родителями) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Алексеева И.Н. 

заведующий, 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

 

  

День открытых 

дверей: 

-посещение 

родителями образовательной 

деятельности в группах; 

- консультации 

специалистов 

Пелагеевская 

Д.В. учитель-

логопед, 

Терзицкая Г.И. 

музыкальный 

руководитель, 

Кагарова Н.А. 

старшая м/с,  

воспитатели 

Развлечения и праздники 

Привлечение и 

активное участие 

- Неделя здоровья 

- Неделя детского творчества 

В течение года Широкова Т.С. 

старший 



родителей в 

творческой жизни 

детей 

«Юные актеры» 

-«Театральная пятница» 

- Неделя развлечений 

«Праздник Рождества», 

«Масленица широкая»; 

- Спортивные праздники 

«Защитникам Отечества 

посвящается», «Зимние 

забавы», «А ну-ка, бабушка»,  

«Самая любимая, самая 

красивая!» 

 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставки 

Использование 

дополнительных 

возможностей 

интеграции детей и 

родителей для 

привлечения их к 

творчеству 

- «Как мы летом отдыхали» 

(фотовыставка) 

- «Осенний натюрморт»; 

- «Украсим группу к 

празднику» (елочные 

украшения, изготовленные с 

детьми); 

- «Экологический плакат» 

- «Здоровый образ жизни 

нашей семьи» 

(фотовыставка) 

 

В течение года 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

4.3. Взаимодействие с социумом 

 

Взаимодействие со школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

полноценного 

личностного развития, 

физиологического и 

психологического 

благополучия ребенка 

в переходный период 

от дошкольного 

воспитания к школе. 

  
 

 

 

Обсуждение и утверждение 

совместного  плана работы          

школы  и ДОУ  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

Сорокина  

завуч 

начальных 

классов, 

учитель-логопед,  

воспитатели 

«Круглый стол»: обсуждение 

разделов программы 

начальной школы и  детского 

сада 

Октябрь  

 

Наблюдение уроков в 1 

классе воспитателями 

подготовительной группы.      

 

Ноябрь 

 

Наблюдение учителями 

начального звена      занятий 

по развитию речи, 

математике  в 

подготовительной к школе  

группе.                 

 

 

Декабрь 

Знакомство воспитателей 

подготовительной группы с 

требованиями школьной 

программы 1 класса  

Январь 

Совместные выставки Февраль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление 

делового 

сотрудничества 

между педагогами 

ДОУ и школы, 

подготовка детей к 

благополучной 

адаптации  к 

школьному 

обучению.  

 

рисунков детей 

подготовительной группы и 

учащихся 1 класса школы  

подготовительн

ых групп, 

учителя 

 Взаимопосещение 

педагогами и учителями 

начальных классов уроков, 

занятий, утренников, 

спортивных  мероприятий, 

«Дней открытых дверей». 

Март 

Участие учителей школы в 

родительском собрании 

родителей детей 

подготовительной группы в 

рамках семинара «Семья в 

преддверии школьной жизни 

ребенка».  

Апрель 

Совместное обсуждение 

педагогами детского сада и 

школы итогов подготовки 

детей к школе 

 

 

 

Май   

 Подготовка рекомендаций 

(памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу».  

Взаимодействие с детской поликлиникой 

 1.Совместное планирование 

оздоровительно – 

профилактических 

мероприятий  

2.Занятия лечебной 

физкультурой и массаж 

3.Медицинское обследование 

состояния здоровья и 

физического развития детей. 

В течение года Фельдшер 

поликлиники, 

Кагарова Н.А. 

старшая 

медсестра 

Взаимодействие с филиалом детской библиотеки, выставочным залом, музеем, 

Домом творчества, СМИ  

 1. Участие  в беседах, 

викторинах, посещение 

праздников. 

2. Посещение выставок-

экспозиций. 

3.  Экскурсии,  встречи с 

интересными людьми 

4. Посещение концертов, 

музыкальных сказок,                                                                                        

выступление учеников Дома 

творчества в  детском саду. 

5. Съемки и репортажи о 

жизни детского сада.                                                                 

Статьи в газете. 

Радиорепортажи.                      

В течение года Широкова Т.С. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  
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