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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
32 муниципального образования Темрюкский район расположено по адресу: пос.Веселовка,
ул. Мичурина, 16;  ул.Советская, 2.
В учреждении в течении учебного года функционировали 3 группы:
группа кратковременного пребывания для детей с 1,5 до 3 лет.
средняя и старшая группы - (с 4 до 6 лет) смешанная;
старшая подготовительная группа (с 5 до 7 лет) смешанная;
Сведения о воспитанниках:

Показатель Количество воспитанников
всего девочки мальчики

Количество воспитанников  51 21 30
По возрасту
Ранний возраст (до 3-х лет) 10 4 6

Дошкольный возраст (с 3-х до 8 лет)
41 17 24

       Детский сад в этом году посещали 51 детей.
С учётом демографических условий района в ДОУ реализуются вариативные формы
дошкольного образования.  Дети с  1,5  до  3  лет посещают группу кратковременного
пребывания.

Время пребывания детей в ДОУ: 10 часов , с 7.30 до 17.30.
Продолжительность рабочей недели: 5 дней
Внешнее пространство:
Детский сад расположен в приспособленном здании арендуемом у МБДОУ СОШ № 25. Отдельно в
здании детского сада имеется прачечная и пищеблок. На территории детского сада
располагается игровые площадки,  спортивная площадка,  сушилка для белья,  склад. Организация
среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и образование детей.  Участки
прилегающей территории закреплены за группами по возрастам,  имеются спортивная
площадка.  На площадках имеются оборудованные веранды.  В достаточном количестве
выносной спортивный инвентарь для развития двигательной активности детей и
проведения спортивных игр на участках.
В основном здании имеются кабинет заведующего,  методический кабинет,   музыкальный и
физкультурный зал, 3 групповых помещения. Музыкальный и физкультурный зал совмещены и
оснащёны музыкально-техническим оборудованием:  музыкальный центр,  мультимедийное
оборудование, пианино, имеются 2 ноутбука для эффективного использования педагогами в своей
работе интерактивных компьютерных технологий.

В группах,  созданы центры для различных видов детской деятельности:  игровой,
изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной, музыкальной, двигательной с
учетом социально-психологических особенностей ребенка, для обеспечения оптимального баланса в
совместных и самостоятельных действиях.  Созданы условия для социальнокоммуникативного
развития воспитанников:  для адаптации,  комфортного пребывания детей в учреждении,
положительного отношения к себе и другим людям,  окружающему миру.  Имеются различные
традиционные и нетрадиционные пособия, оборудование, материалы, мебель, развивающие игры и
игрушки.  В ДОУ есть необходимая художественная,  детская,  энциклопедическая,  методическая
литература, периодические издания, наглядные материалы.

В кабинете заведующей имеются 2 компьютера с выходом в интернет.
Кадровое обеспечение
В 2021-2022 году дошкольное учреждение было укомплектовано квалифицированными

кадрами:  4  воспитателей,  1  старший воспитатель,  1-  музыкальный руководитель.
Образовательный уровень педагогических кадров: высшее образование имели – 4 человека,
2  -  имеют среднее профессиональное образование.  34  %  педагогов имеют более  15  лет
стажа педагогической деятельности, 34 % - от 5 до 15лет стажа, 32 % - до 5 лет.
Все педагоги прошли курсы повышения квалификации.  Все сотрудники являются
аттестованными на соответствие занимаемой должности, музыкальный руководитель имеет



3

высшую квалификационную категорию.

2. Аналитическая часть:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32

реализует Основную образовательную программу дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 32
муниципального образования Темрюкский район,  разработанную на основе примерной
основной общеобразовательной Программы дошкольного образования  «От рождения до
школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  А также с учётом
следующих программ:
- парциальной программы"Ладушки" И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева;
- парциальной программы  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
М.Д.Маханёвой, О.Л.Князевой

Для ознакомления детей с малой Родиной используем методическое пособие"Ты Кубань,
ты наша Родина»  Т.П.Хлопова,  Н.П.Лёгких.  г.Краснодар,  2004г.  ,  «Воспитание у
дошкольников любви к малой Родине» В.А.Маркова, Л.М.Данилина, З.Г. Прасолова.
Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально организованная
в группах предметно-пространственная среда,  создающая условия для совместной деятельности
детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации их
жизнедеятельности.  Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе
педагогического мониторинга.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним
уровнями развития.  Мониторинг образовательного процесса и детского развития проводится в
соответствии с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Е.Н.Веракса, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой.
Итоги мониторинга достижения детьми планируемых результатов.

Критерии
Вторая
младшая

Средняя Старшая Подготовител
ьная

Итоги

сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель
1.Качество
физической
подготовки.

69% 94% 57% 89% 71% 86% 74% 89% 68% 89,5%

2.Умственное
воспитание
2.1Качество
подготовленно
сти по
предметному
окружению и
явлениям
общественной
жизни.

42% 67% 60% 98% 60% 79% 65% 87% 56,7% 82,7 %

2.2.Качество
подготовленно
сти по
природному
окружению и
экологическом у
воспитанию.

45% 70% 72% 87% 59% 75% 74% 89% 62,5% 80.3%

2.3.Качество
подготовленно
сти по
развитию речи.

40% 78% 61% 89% 55% 76% 68% 88% 56% 82,7%

2.4.Качество
подготовленно
сти по ФЭМП

30% 67% 60% 96% 65% 80% 70% 92% 57,5% 83,7%

ИТОГО 45,2% 61,2% 62% 92% 62% 79,2% 70,2% 89% 60,1% 83,8%

Вывод: Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что программа осваивалась с
учетом возрастных требований.
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Готовность к школе.
Реализуемая программа обеспечивает создание условий для формирования

психологической готовности ребёнка к школе (развитие любознательности, мотивационный
компонент, эмоционально-волевой).

В течение года педагоги проводили непосредственно образовательную деятельность,
игры,  способствующие развитию умений и навыков,  необходимых для осуществления
различных видов детской деятельности у детей.  Были разработаны рекомендации для
воспитателей по всем возрастным группам по подбору игр и упражнений, направленных на
развитие интеллектуальных способностей.
Вывод:
Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся в соответствии с ОП ДО,  годовым
планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности.
Целесообразное использование передовых педагогических технологий
(здоровьесберегающих,  информационно-коммуникативных)  позволило повысить на более
высокий уровень качество образовательной работы ДОУ.

Оценка организации учебного процесса
Образовательный процесс в детском саду осуществлялся в соответствии с расписанием
непосредственно образовательной деятельности, которое составлено согласно требованиям
нормативных документов Министерства Образования и Науки к организации дошкольного
образования и воспитания,  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,  с учетом
недельной нагрузки, ориентировано на реализацию ФГОС в переходном периоде. В основу
организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с
ведущей игровой деятельностью.  Решение программных задач осуществляется в разных
формах совместной деятельности взрослых и детей,  а также совместной деятельности
детей.

Воспитательно  -  образовательная работа велась по следующим направлениям:
физическое,  социально-личностное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое.
Для реализации данных направлений в детском саду создавались условия,  такие,  которые
необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. В учреждении
создана эмоциональноблагоприятная атмосфера,  обеспечивающая психологический
комфорт для детей.  Группы оснащены разнообразны игровым и дидактическим
материалом.
Содержание обучения детей осуществляется на основе учебного плана, который построен в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.  План обеспечивает
рациональную организацию воспитательно-образовательного процесса,  необходимую для
предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и обеспечивает условия успешного
развития воспитанников, сохраняя их здоровье.
Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом
профессионального уровня педагогического коллектива.  Воспитательно-образовательная
деятельность ДОУ осуществляется с учётом национально-культурных особенностей края и
района.

Коллектив детского сада большое значение отводит работе по воспитанию любви к малой
Родине и Кубани,  уделяется внимание формированию осознано-правильного отношения к
природе родного края,  желанию познавать,  изучать,  исследовать объекты окружающего
мира через разнообразные методы и приемы экологического воспитания.

В течении года воспитатели в содружестве с родителями и детьми работали над
проектом « Каждой птице нужен дом». С учётом климатических условий региона в ДОУ
разрабатывается режим пребывания детей и расписание НОД.
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В  2021-2022  учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была
направлена на решение следующих годовых задач:

1  задача. Способствовать сохранению и укреплению здоровья дошкольников
посредством внедрение современных педагогических технологий в образовательный
процесс, в том числе коррекционных.
Для решения этой задачи были выполнены следующие мероприятия:  проведена
диагностика физического развития детей,  антропометрия.  Для повышения уровня
педагогического мастерства и для повышения эффективности работы в данном
направлении были проведены консультации  «Коррекционные здоровьесберегающие
технологии в детском саду»,  «Подвижные игры в течении дня,  как их разнообразить».
Открытый показ непосредственно образовательной деятельности в средней группе
(воспитатель Волотько И.В.)  Проведён смотр-конкурс физкультурных уголков.  Старшим
воспитателем проведена тематическая проверка состояния работы по физическому
развитию детей, по результатам которой составлен Акт тематической проверки.
Вывод:  В детском саду используются разнообразные методы и средства лечебно-
профилактической работы:
-  утренняя гимнастика,  гимнастика пробуждения,  подвижные игры,  физические
упражнения на прогулке, физкультминутка, двигательная разминка, физкультурное занятие,
физкультурный досуг,  спортивный праздник  (7  апреля-  день здоровья и в июле
«Спортивная олимпиада»),  индивидуальная и дифференцированная работа для коррекции
физического и двигательного развития,  пробежки по массажным дорожкам в сочетании с
воздушными ваннами,  упражнения для профилактики правильной осанки и профилактики
плоскостопия,  дыхательная гимнастика,  точечный массаж,  упражнения для развития
мелкой моторики рук.
Для охраны и укрепления психического здоровья детей особое внимание педагогами
уделяется созданию психологического комфорта в группе.
Рекомендации:  продолжать объединять усилия воспитателей и родителей для определения
содержания,  форм,  методов воспитания у детей интереса к вопросам сохранения и
укрепления здоровья.
2  задача. Продолжать углублённую работу с педагогами по изучению и внедрению
современных методов развития речи детей дошкольного возраста.
В ДОУ созданы условия для речевого развития:
В ходе тематического контроля были проверены календарные и перспективные планы
педагогов. Анализ календарного планирования работы по развитию речи свидетельствует о
соблюдении требований программы,  учёте возрастных особенностей,  системности
изучаемого материала.  Педагоги готовы к занятиям,  речевая деятельность планируется в
течение всего дня.  В утренний промежуток времени педагоги планируют лексические
упражнения,  словесные игры,  направленные на расширение и активизацию словаря детей,
планируется индивидуальная работа.  Для проявления детьми речевой активности
систематически планируются наблюдения на прогулках, дидактические и подвижные игры
и упражнения в самостоятельной деятельности детей,  в индивидуальной и подгрупповой
форме работы,  сюжетно-ролевые игры,  театрализованная деятельность,  организуются
вечера загадок.
В течение дня так же уделяется достаточно много внимания речевому развитию.
Воспитатели используют различные формы работы с детьми:  тематические беседы в
утренние часы,  дидактические речевые игры,  индивидуальную работу по развитию речи.
Тематика разговоров,  бесед и наблюдений соответствует теме недели и проводится как с
одним ребенком,  так и с группой детей:  о самом ребенке,  его семье,  о предметах и
игрушках, об окружающей жизни и жизни в детском саду.

Важное значение для развития речи детей имеет правильно организованная предметно
-  развивающая среда групп.  Развитию речи способствуют имеющиеся во всех группах
книжные уголки,  различные театры,  игровые уголки,  где возможно организовать общение
детей в сюжетно-ролевых играх.  где дети могут общаться,  обогащая лексику новыми
словами,  необходимыми для наблюдений,  описаний наблюдаемых объектов и явлений.
Педагогами собраны подборки стихов, фольклорных форм, литературных произведений для
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чтения детям.  Имеются доступные детям дидактические и настольно-печатные игры.  Для
проведения занятий имеются наглядно-демонстрационный и раздаточный материал,
позволяющий обеспечить в полном объеме организованную образовательную деятельность.

Развивая воображение детей,  их свободную фантазию воспитатели привлекали детей к
освоению театрализованной деятельности.  В театрализованной деятельности,  сюжетно-
ролевой и режиссерской игре педагоги учили передавать характер,  переживания,
настроения персонажей языковыми средствами,  интонацией,  средствами мимики,
пантомимики.  Осваивая её,  дети учились принимать не только свою точку зрения,  но и
зрительскую. Эта работа велась воспитателями совместно с музыкальным руководителем

В ходе проверки проанализирована работа с родителями.  Анализ материалов
родительских уголков показал,  что в группах имеются консультации для родителей по
развитию речи детей. Оформлены папки передвижки « Ребенок и книга", «Речевое развитие
детей 4-5 лет», «Развиваем речь детей».
Однако,  следует отметить,  что в связи введением ограничительных мер по поводу ковида,
не были проведены такие инновационные формы работы с родителями как  -  практические
семинары, мастер-классы, анкетирование родителей.

Таким образом, можно сделать вывод, что в детском саду организована воспитательно -
образовательная работа по речевому развитию детей дошкольного возраста на достаточном
уровне.  Созданные условия позволяют развивать речь дошкольников в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями.  Однако согласно мониторинга речевого
развития следует больше внимания уделить фонематической и лексической сторонам речи.

Вывод:  в результате проделанной работы речь детей стала более грамотной и
эмоционально выразительной.  Работу по звуковой культуре речи продолжить.  Добиваться
100% положительного результата при выпуске детей в школу.

3  задача.  Воспитание патриотических чувств,  любви к Родине,  гордости за ее
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей.

Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью
всестороннего воспитания ребенка,  необходимой предпосылкой возрождения
отечественной культуры;  качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания
в детском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей,  во все
виды детской деятельности.
Каждый год приложением к годовому плану утверждается перспективный план работы по
духовно нравственному воспитанию, в этом году была ещё разработана рабочая программа
ДОУ.  Эта программа нацелена на нравственно патриотическое воспитание подрастающего
поколения.  Наша программа включает четыре модуля  «Творческие соревнования»,
«Праздники»,  «Региональный компонент»  и  «Взаимодействие с родителями».  Согласно
календарному плану воспитательной работы. Все программные праздники были проведены.
Большую работу по подготовке к праздникам,  развлечениям,  досугам проводит
музыкальный руководитель Липкина Вера Дмитриевна.  Ни одно мероприятие в детском
саду не проходит без её участия.
Работа по модулю «Региональный компонент»:  во всех группах проводились беседы «Я и
моя семья»,  «Что мы Родиной зовём»,  организованная деятельность «  О профессиях»,  «О
Родине»,  о родном крае  «Край Кубанский  -  Край казачий»,  виртуальные экскурсия
«Природа родного края»,  «Заповедные места Родного края»,  спортивное развлечение в
старшей  -  подготовительной группе  «Казачата  -  бравые ребята».  В апреле воспитатель
старшей подготовительной группы Зыкова К.Е. провела открытое занятие по нравственно-
патриотическому воспитанию  «Моя малая Родина.  Рекомендация воспитателям стараться
активней применять в своей работе ИКТ.
На протяжении всего периода велась работа с родителями.  Они являлись соучастниками
различных мероприятий направленных на нравственно-патриотическое воспитание.
Воспитатели активно вели просветительскую работу в уголках для родителей,
информировали родителей о различных мероприятиях  (утренниках,  развлечениях,
конкурсах и т.д.) онлайн в родительских группах. Весело прошли спортивные развлечения
7 апреля (День здоровья) впервые после карантина. Сколько радости и удовольствия было в
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глазах детей и родителей!  В рамках тематических недель проводились выставки рисунков
«Мамочка милая - мама моя», «Мой папа защитник Отечества», «Таинственный космос». В
течении всего периода родители являлись активными участниками выставок поделок
«Осенние фонтазии», «Новогодний серпантин». Проводились акции «Кормушки для птиц»,
и «Каждой птице нужен дом»).
Вывод:  воспитателями проведена большая работа по нравственно-патриотическому
воспитанию.  Воспитатели знают как и умеют работать с детьми,  но не решаются
представлять свой опыт работы в социуме.  Мало принимают участия в дистанционных
профессиональных конкурсах, не накапливают материал для аттестации.
Планируя работу на следующий год по нравственно  -  патриотическому воспитанию
желательно больше использовать проекты,  стараться активней применять в своей работе
ИКТ,  накапливать материал,  применять его на практике и аттестовываться на первую или
высшую категории.

4.Создание условий для профессионального развития педагогических работников:
- участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях;
- повышение квалификации, получение дополнительного проф. образования;

Администрация МБДОУ ДС №32 считает важным направлением в своей деятельности
постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства внутри ДОУ.  В
рамках решения годовых задач с воспитателями проводились педагогические совещания.
Все темы педсоветов были посвящены основным задачам годового плана и анализу работы
по тем или иным вопросам.  На итоговом педсовете по результатам работы за год
представлялся:  мониторинг освоения детьми промежуточных и итоговых результатов
образовательной программы,  отчеты воспитателей и специалистов по выполнению работы
за год.  Постоянно осуществлялся контроль над выполнением учебно-воспитательной
работы,  согласно требованиям образовательной программы.  Регулярно проверялись
календарные планы воспитателей,  посещались занятия и отдельные режимные моменты,
проводились проверки знаний детей через беседы, диагностику, просмотры детских работ.

Организованы семинары -  практикумы:  «Учимся играя»,  деловая игра «Воспитание
нравственных качеств детей в процессе формирования первичных представлений детей об
Отечестве и социокультурных ценностях нашего народа».

Проводились консультации для педагогов  «Коррекционные здоровье сберегающие
технологии в детском саду»,  «Деятельностный подход в обучении и воспитании детей»,
«Подвижные игры на воздухе»,  «Формирование первичных представлений детей об
отечестве о социокультурных ценностях нашего народа»  и другие по запросам
воспитателей.

С целью повышения профессионального уровня воспитателей,  проведены открытые
показы непосредственно образовательная деятельности детей:  в средней группе
воспитатель Волотько И.В.  по физической культуре,  Жизненко О.В.  по развитию речи
«Учимся составлять загадки», «Моя малая Родина» воспитатель подготовительной группы
Зыкова К.Е. Все воспитатели провели занятия на высоком профессиональном уровне.

В течение года одной из самых эффективных форм методической работы являлось
самообразование.  Каждый педагог отчитывался о результатах самообразовании на
педагогических советах  (согласно графика педсоветов).  Демонстрировался уровень
профессионализма педагогов,  вся методическая работа была направлена на повышение
профессионального мастерства каждого педагога,  на развитие творческого потенциала
всего педагогического коллектива и эффективности образовательной деятельности.
Вывод:  Не смотря на то,  что педагоги имеют большой опыт работы,  проявляют
профессионализм и творчество в работе, показатели аттестации педагогических работников
низкие.  В связи с карантинными мерами,  педагоги не участвовали в конкурсах на
муниципальном и региональном этапах, не посетили не одно методическое объединение, не
все воспитатели достаточно хорошо освоили интерактивные компьютерные технологии,
поэтому не достаточно принимали участие в различных онлайн конкурсах.  Педагогам
необходимо продолжить работу по самообразованию,  стремиться к освоению
инновационных интерактивных компьютерных технологий, повысить свою квалификацию,
выходить со своим опытом работы на более высокий уровень.
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3. Работа с родителями :
Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводили в тесном контакте с

родителями воспитанников,  которые имели возможность участвовать в жизни детей в
детском саду  (изготовление поделок для выставок и конкурсов,  участие в праздниках и
досугах детей, активная помощь в ремонтных работах и т.д. ).

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает  «прозрачность»  всего учебно-
воспитательного процесса.  В связи с этим мы постоянно информировали родителей о
содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс
общественного образования их детей.  Оформленная наглядная информация для родителей
отвечала общим требованиям,  предъявляемым к оформлению учреждения.  Вся работа
детского сада строилась на:
- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
- объединении усилий для развития и воспитания детей;
- создании атмосферы общности интересов,  эмоциональной взаимоподдержки и
взаимопроникновения в проблемы друг друга;
- активизации и обогащении воспитательных умений родителей,  поддержке их
уверенности в собственных педагогических возможностях.
Особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверительных
бесед по инициативе родителей,  педагогов,  проводились семейные праздники в  «День
матери»,  спортивные развлечения с папами,  мамами.  Стал хорошей традицией показ
детских спектаклей и инсценировок, концертов для родителей и сотрудников детского сада.
Результаты анкетирования показывают,  что родители положительно оценивают работу
коллектива детского сада, выражают свою благодарность педагогам и всему детскому саду.
Анализ ответов родителей о целях пребывания ребенка в детском саду показал,  что  10  %
считают оздоровление и присмотр достаточным,  90  %  родителей желают,  чтобы дети
оздоравливались и обучались,  были хорошо подготовлены к школе.  Приоритетным
направлением выбирают физкультурно-оздоровительное и познавательно-речевое.
Выводы: Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в создании
единого образовательного пространства для разностороннего развития личности ребенка.

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения:
учебная и методическая литература - 93%
детская художественная литература - 96%
оснащенность учебного процесса наглядным дидактическим и учебно-игровым оборудованием  -

90%
В  2023 году требуется приобрести учебно-  методическую литературу по программе  «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой издательства
Мозаика-Синтез  2020-2021г.  Не достаточно методической литературы для ознакомления
детей с малой Родиной.
Безопасность образовательного процесса обеспечивается в ДОУ через:
- безопасную среду  (закреплённые шкафы,  стеллажи;  отсутствие ядовитых и колючих
растений; безопасное расположение оборудования , растений в группе);
- правильное хранение различных материалов;
- мебель, подобранная по росту детей;
- маркировка постельного белья и полотенец;
- правильное освещение.
Детский сад оборудован автоматической пожарной сигнализацией, аварийным освещением,
а так же камерами видеонаблюдения.

Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных педагогическим
коллективом приоритетов и результативность работы по выполнению государственных
образовательных стандартов и позволили определить направление деятельности по
проблемным разделам:

Основные задачи дошкольного образовательного учреждения:
1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного системного

использования доступных для детского сада средств физического воспитания,
оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе;

2. Развивать звуковую и интонационной культуры речи,  фонематического слуха
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как предпосылки обучения грамоте;
3. Развивать проектную деятельность всех типов  (исследовательскую,
творческую, нормативную), развивать умение презентации проектов.

Первый раздел.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

1.1. Педагогический совет.

N Содержание основной
деятельности

Сроки
проведен ия

Ответственн
ый

1  Тема: «Организация образовательного
процесса в 2022-2023 учебном году».
Установочный.
Цель: утверждение перспектив в работе
коллектива на учебный год.
1. Итоги летней оздоровительной работы.
2.О подготовке групп и музыкального зала к
новому учебному году.
3. Утверждение:
3.1 образовательной программы МБДОУ ДС.
3.2.Утверждение годового плана работы

МБДОУ (с приложениями)
3.3 Утверждение учебного плана и расписания
НОД
3.4 Утверждение графика работы
музыкального зала
4. Об аттестации педагогических работников. .
5. О замене вакантных должностей.

Август
2022г

Заведующий
Ст.воспитатель

Воспитатели
Специалисты

2  Тема;  «Физическое развитие и здоровье
детей»
 Цель: Сохранение и укрепление здоровья
детей на основе комплексного системного
использования доступных для детского сада
средств физического воспитания, оптимизации
двигательной деятельности на свежем воздухе;

1. Анализ заболеваемости детей.
2. Отчеты:

Итоги диагностики физического развития
детей

3. Состояние работы по физическому
воспитанию.

 4.  Отчёт по самообразованию
5 . Итоги смотра- конкурса: физ.оборудование
своими руками

Заведующий
Ст.воспитатель

Воспитатели
Специалисты

3 Тема;Речевое развитие детей
Цель: «Развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха как
предпосылки обучения грамоте;
1.О выполнении решений предыдущего
педсовета
2. Отчёт воспитателей по итогам диагностики
речевого развития детей .
3. Аналитическая справка по результатам
тематической проверки по речевому развитию

февраль
2023

Заведующий
Ст.воспитатель

Воспитатели
Специалисты
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детей
4.Отчёт по самообразованию
5. . Подведение итогов смотра-конкурса:
«Уголков театрализованной деятельности».

4 Тема: Познавательно-исследовательская
деятельность
Цель Развитие проектной деятельности всех
типов (исследовательской, творческой,
нормативной), развитие умения презентации
проектов.
Повестка:
Анализ выполнения решений предыдущего
педсовета.
Результаты тематической проверки состояния
воспитательно-образовательного процесса по
познавательно-исследовательской
деятельности.
Презентация проектов (исследовательских,
творческих, нормативных)
Итоги смотра- конкурса уголков по
познавательноисследовательской деятельности

апрель  2023  Заведующий
Ст.воспитатель

Воспитатели
Специалисты

5 Тема: Итоговый
«Наши успехи, итоги работы за учебный
год».
Цель: Подвести итоги работы коллектива за
учебный год, проанализировать работу по
выполнению задач годового плана. Наметить
перспективы на следующий учебный год.
Информация педагогов о выполнении годовых
задач по результатам диагностики;
Доклад «Готовность детей подготовительной
группы к школе».
Оценка деятельности педагогического
коллектива по результатам промежуточного и
итогового мониторинга.
Принятие плана летней оздоровительной
кампании

май 2023 Заведующий
Ст.воспитатель

Воспитатели
Специалисты

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Цель. Поддерживать инициативу воспитателей в повышении своего профессионального
мастерства в соответствии с требованиями ФГОС ДО к педагогу, побуждать к активному
участию в инновационной деятельности ДОУ, взаимодействию с родителями и социумом
через реализацию социально-значимых проектов. Формировать у педагогов потребность в
непрерывном профессиональном росте, постоянного самосовершенствования.

2.1. Работа в методическом кабинете
N Содержание Сроки Ответственный

1 Подбор и систематизация материалов в
методическом кабинете
Аналитическая деятельность
Итоги работы за учебный год.
Планирование работы на новый учебный год.
Мониторинг запросов родителей на оказание
образовательных услуг в ДОУ,
удовлетворенности работой детского сада.

в течении
года

старший
воспитатель
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Информационная деятельность
1. Накопление банка педагогической
информации по ФГОС ДО (нормативно -
правовой, методической и т.д.)
2. Ознакомление педагогов с новинками
педагогической, психологической,
методической литературы в соответствии с
ФГОС ДО
3. Информирование педагогов о
конкурсах, районных методических
объединениях

2 Организационно — методическая
деятельность

1. Составление плана работы по повышению
профессиональной квалификации педагогов
2. Планирование и оказание помощи
педагогам в подготовке к аттестации.
3.Составление графиков работы и расписания
НОД.
4. Подготовка материалов для первичной
диагностики.
5. Проверка маркировки мебели в
соответствии с антропометрическими данными
детей;
б.Обновление и приобретение методической
литературы.
7.Текущий контроль по плану

в течении
года

3 Консультативная деятельность
1. Организация консультаций для педагогов по
реализации годовых задач ДОУ
Консультирование педагогов и родителей по
вопросам развития и оздоровления детей.

в течении
года

2.2. Самообразование педагогов.

N
Содержание Форма предоставления Ответственный

1. Формирование навыков
экспериментально-исследовательской
деятельности у старших дошкольников»

Выступление на педсовете
презентация опыта работы

Воспитатель
Волотько И.В.
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2. Использование нетрадиционного
оборудования в физическом воспитании и
оздоровлении дошкольников

Выступление на педсовете.
(презентация опыта работы)

воспитатель
Парфенова И.В.

3. Оздоровительная гимнастика после
дневного сна, её значение.

Открытый показ воспитатели
Зыкова К.Е.

4. Обучение грамоте детей через игровую
деятельность.

Выступление на педсовете.
(доклад из опыта работы)

воспитатель
Волотько И.В.

5. Подвижная игра как средство развития
физических качеств детей дошкольного
возраста

Выступление на педсовете
(доклад из опыта работы)

Воспитатель
Жизненко О.В.

6. Дидактическая игра как форма обучения
детей раннего возраста.

Открытый показ.
(презентация опыта работы)

Воспитатель
Жизненко О.В.

7. Формирование сенсорного опыта у детей
младшего возраста через музыкальную
деятельность

Выступление на педсовете
(презентация опыта работы)

музыкальный
руководитель

Парфенова И.В.
8. Формирование основ педагогического

мастерства
Выступление на педсовете

Презентация опыта работы
Старший

воспитатель
Явнова Е.В.

2.3 Консультации

№ Содержание Срок Ответственный

1 «Педагогическая диагностика -
особенности организации и проведения в
соответствии с ФГОС ДО»

Сентябрь Старший воспитатель

2 Роль воспитателя в процессе
непосредственно-образовательной
деятельности по физической культуре

Октябрь Старший воспитатель

3 Проектная деятельность в дошкольной
образовательной организации Ноябрь Старший воспитатель

4 Организация детского праздника. Декабрь Старший воспитатель

5 Современные технологии для развития
речи дошкольников. Январь Старший воспитатель

6 Особенности организации предметно-
игровой среды в разных возрастных
группах

Февраль Старший воспитатель

7 Организация среды в ДОУ для детского
эксперементирования

Март Старший воспитатель



13

8 Организация разных видов игр в летний
период

Май Старший воспитатель

9* «Что должен знать педагог о правилах
дорожного движения»

Июнь Старший воспитатель

10 «Методические рекомендации по
предупреждению детского травматизма»

Июнь Старший воспитатель

11 Взаимодействие с родителями в летний
период.

Август Старший воспитатель

2.4. «Активные методы обучения»

N

Содержание Сроки Ответственный

1. Семинар-практикум: «Алгоритм разработки
проектов»

Мастер-класс:«Нетрадиционное физкультурное
оборудование»

октябрь старший воспитатель
Явнова Е.В.

Парфенова И.В.

2. Семинар -практикум «Использование игровых
технологий в речевом развитии детей дошкольного
возраста»

Мастер-класс: «Обучаем грамоте - играя»

февраль старший воспитатель
Явнова Е.В.

 воспитатели всех групп

3. Семинар - практикум «Детское
эксперементирование - путь познания
окружающего мира»

апрель старший воспитатель
Явнова Е.В.

Семинар-практикум : «Соблюдение всех частей
прогулки в летний период»

май старший воспитатель
Явнова Е.В.
воспитатели всех групп

2.5 Открытые просмотры образовательной деятельности
N Содержание Срок Ответственный

1. Открытый показ гимнастики в раннем возрасте. октябрь Мурадасилова К.И.

2. Открытый показ физкультурно-игровая
деятельность на прогулке.

ноябрь Волотько И.В.

3. Открытый показ по речевому развитию - ранний
возраст

февраль Жизненко О.В.

4. Интересные опыты с детьми - познавательно-
исследовательская деятельность

апрель Зыкова К.Е.
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2.6 Смотры-конкурсы

N

Содержание Срок Ответственный

1. Смотр-конкурс групп «Готовность к учебному
году» сентябрь Заведующий Старший

воспитатель
Воспитатели

2. Смотр-конкурс уголков двигательной
активности в группах и на веранде. ноябрь Заведующий Старший

воспитатель
Воспитатели

3.
Смотр-конкурс: «Лучшее украшение группы к
Новому году» декабрь Заведующий Старший

воспитатель
Воспитатели

4.

Смотр-конкурс: уголков речевой активности
январь

Заведующий Старший
воспитатель
Воспитатели

5.
Смотр- конкурс уголков познавательно-
исследовательской деятельности,
эксперементирования

апрель
Заведующий Старший

воспитатель
Воспитатели

6. Смотр-конкурс «Лучшее оформление
участка к лету»

май Заведующий Старший
воспитатель
Воспитатели

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
3.1. Развлекательно-досуговая деятельность детей

Дата
проведени

я

Содержание работы Возрастная группа

Сентябрь
01.09.2022 Праздник, посвящённый Дню знаний Все группы

Октябрь
с

16.10.2022
по31.10.

2022 Утренник «Здравствуй Осень Золотая»
Все возрастные

группы
Ноябрь

02,03.11.20
22

27.11. 2022

Досуг посвященный празднованию Дня народного единства

Праздничный концерт посвящённый Дню матери. Все возрастные
группы

Декабрь
с 25.12.
2022
по27.12.
2022 Утренник «Зимняя сказка»

Все возрастные
группы

Январь
14.01.2023 Рождественские колядки. Средняя , старшая,

подготовительная
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15.01.2023 «Прощание с Елочкой» группа
Младшая группа

Февраль
19.02.2023 Тематическое занятие ко Дню защитника Отечества II младшая группа

20.02.2023
Спортивно-музыкальный праздник ко Дню защитника

Отечества Средние группы

21.02.2023
Спортивно-музыкальный праздник ко Дню защитника
Отечества «Праздник смелых людей»

Старшие и
подготовительные

группы

Март
С

03.03.2023
по

04.03.2023
Утренник «8 марта, праздник наших мам»

Все возрастные
группы

04.03.2023 Развлечение «Широкая Масленица»
20.03.2023 Фольклорный экологический праздник «Встреча птиц»

Апрель
01.04.2023 День смеха Все возрастные

группы

06.04.2023 «Сильные, ловкие, смелые!»- спортивный праздник с
родителями.

Все возрастные
группы

13.04.2023
День космонавтики «Гагаринский урок «Космос - это мы»

Старшие и
подготовительные

группы
20.04.
21.04.
.2023 Веснянка

Средняя и младшая
группы

27.04.2023 Экологический праздник «День Земли»
Старшие и

подготовительные
группы

Май

06.05.2023 Праздник посвящённый Дню Победы «Мы гордимся »

Все возрастные
группы

31.05.2023 «Выпускной бал»

Старшие и
подготовительные

группы

01.06.2023
День защиты детей Все возрастные

группы
08.07.2023 «День семьи, любви и верности » Все возрастные

группы
19.08.2023
23.08.2023

«Яблочный Спас»
«День Российского флага»

Старшие и
подготовительные

группы

3.2. Творческие выставки.
Выставка рисунков и

декоративно-
Все группы дошкольного
возраста

01.09 - 30.09.2022г. Воспитатели,
дети
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прикладного
творчества  «Краски
осени»
Выставка поделок
«Чудо с грядки»

Все группы дошкольного
возраста

01.09-30.09.2022 г. Воспитатели,
дети

Фотовыставка  «Моя
малая Родина»

Все группы ДОУ 03.10 - 31.10.2022г. Воспитатели,
дети

Фотовыставка
«Вместе с мамой»

Все группы ДОУ 01.11 - 28.11.2022г. Воспитатели,
дети

Фотовыставка  «Край
родной - Тамань»

Все группы ДОУ 29.11. - 16.12.2022г. педагоги.
Воспитатели,
дети

Выставка рисунков
«Красавица Зима!»

Все группы
дошкольного возраста

16.12.22 - 31.01.23г. Воспитатели,
дети

Выставка рисунков
посвященных
празднованию  23
февраля и 8 марта.

Все группы
дошкольного возраста

20.02.2023 -
10.03.2023г.

Воспитатели,
дети

Выставка детских
работ  «Этот
фантастический
Космос...»

Все группы
дошкольного возраста

10.04.-20.04. 2023 Воспитатели,
дети

Выставка рисунков «И
помнит май!»

Подготовительная к
школе группа Старшая
группа

01.05.23 - 12.05.23г. Воспитатели,
дети

Выставка рисунков
«До свиданья
детский сад!»

Подготовительная к
школе группа

15.05 - 31.05.2023г. Воспитатели,
дети

3.3 Тематические дни, недели, акции.
Неделя дорожной
безопасности

Все группы
дошкольного
возраста.

05.09- 16.09.2022г.
Старший воспитатель,
воспитатели.

Экологическая акция
«Трудно

птицам зимовать ,
надо птицам
помогать»

Все группы
дошкольного
возраста.

14.10.- 31.10.2022г. Старший воспитатель,
воспитатели, родители

Акция «Самый
вкусный
масленичный блин»

Все группы
дошкольного
возраста.

20.02-26 .02. 2023

Старший воспитатель,
воспитатели, родители

Посади цветок на
грядке

Все группы
дошкольного
возраста.

15.03 -19.04.2023г.

Старший воспитатель,
воспитатели, родители

3.4 Проектная деятельность
Проект, посвящённый Дню
народного единства «Мы в

России все едины!»

Все группы дошкольного
возраста.

24.10 - 03.11.2022г.

Проект «Мой край родной!» Старшая, Подготовительная 29.11. - 16.12.2022г.



17

к школе группы.
Проект, посвящённый

всемирному Дню здоровья "Быть
здоровыми хотим"

Все группы дошкольного
возраста.

03.04. - 07.04.2023

Проект "К далеким мирам"
(информационно-творческий)

Старшая,  Подготовительная к
школе группы.

10.04 - 14.04.2023г.

Проект «Георгиевская лента» Подготовительная к школе
группа

02.05 - 08.05.2023г.

3.5 Работа с кадрами

Аттестация педагогических работников
ФИО работника должность Дата аттестации Квалификационная

категория

Зыкова Кристина
Евгеньевна   воспитатель Ноябрь 2022 СЗД

Повышение квалификации педагогических работников
Ф И О работника Должность Дата прохождения

Русина Е.А. Заведующий 2022

Явнова Е.В. Старший воспитатель 2022

Парфенова И.В.  воспитатель 2022

Зыкова К.Е. воспитатель 2022

Жизненко О.В. воспитатель 2022

Волотько И.В. воспитатель 2022

Мурадасилова К.И. воспитатель 2022

Четвертый раздел. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ.

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания,
развития дошкольников.

1. Наглядно-методическая пропаганда
а) информационные стенды для родителей :
«Для вас, родители».
б) групповые уголки для родителей;
в) уголки детского творчества
(рисование, лепка, аппликация, ручной труд);
г) размещение информации на сайте МБДОУ.

в течении года воспитатели

старший воспитатель

2. Общие родительские собрания:
Общее родительское собрание №1:
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Тема: «Наш детский сад, наши дети, наше
будущее»
2. Задачи работы ДОУ в новом учебном году;
3. Выборы родительского комитета
Общее родительское собрание №2:

октябрь
заведующий

старший воспитатель

Тема: «В лучах родительского солнца»
(отношения взрослые-ребёнок);
1. Итоги работы ДОУ за учебный год;
2. О подготовке к летнему оздоровительному
периоду.
3. Отчёт о работе родительского комитета апрель

3. Групповые родительские собрания: группа
«Пчёлки»
«Адаптационный период детей в детском
саду. Что должен уметь ребёнок 2-3, 3-4 лет».
«Развитие речи младших дошкольников в
процессе игровой деятельности»
«Итоги учебного года. Наши интересы и
достижения»
группа «Совушки»
1 . Особенности развития детей пятого года
жизни и основные задачи воспитания».
Почемучки. Взаимосвязь речевого и
интеллектуального развития»
«Итоги учебного года. Как повзрослели и
чему научились»
группа «Непоседы»
«Возрастные особенности детей старшего
дошкольного возраста.
«Как подготовить ребёнка к школе»
3. «Вот и стали мы на год взрослей»

октябрь

декабрь

апрель

октябрь

декабрь

апрель

октябрь

декабрь

апрель

Воспитатели:
Жизненко О.В.

Воспитатели
Зыкова К.Е.
Воспитатели:
 Мурадасилова К.И.

4. Проведение родительского собрания с
родителями группы кратковременного
пребывания «Адаптационный период детей в
детском саду. Что должен уметь ребёнок 2-3
лет».

октябрь
старший воспитатель

5. Заседание родительского комитета один раз в
квартал по мере
необходимости

заведующий

6. Совместная мероприятия
ДОУ , родителей и детей :

Выставка поделок из овощей и фруктов
«Чудо с грядки»
Концерт «День матери»
Выставка детских рисунков «Мамочка милая
- мама моя»
Выставка пделок, рисунков
«Красавица зима»
Утренник «Новогодняя сказка»
Праздник « День защитника Отечества»,
Масленица

октябрь

ноябрь

декабрь

февраль

воспитатели

музыкальный
руководитель
Парфенова И.В.
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Акция «Самый вкусный масленичный блин»
Праздник «Маму поздравляют малыши».
День здоровья!
«Сильные, ловкие, смелые!»- спортивный
праздник с родителями.
Праздник «Выпускной бал» «День семьи,
любви и верности» «Яблочный Спас»

март

апрель

май июль август

7.
Привлечение родителей к участию в
деятельности ДОУ
1.Анкетирование родителей
«Удовлетворенность родителей работой
детского сада»
2. Подготовка и проведение новогоднего
праздника
-изготовление костюмов
-ролевое исполнение
- приобретение подарков детям.
3.Участие в весеннем субботнике по
приведению участков детского сада в порядок
4.Оказание помощи ДОУ по подготовке
территории к летнему оздоровительному
периоду.

ноябрь

декабрь

март апрель май

старший воспитатель

воспитатели
групп

заведующий

заведующий
хозяйством

8. День открытых дверей
1. «Приглашаем поиграть»
2.«Растим детей здоровыми»

январь апрель
старший воспитатель
воспитатели

9.
Работа с общественностью
1.Экскурсии в школу (на урок в 1 класс,
физкультурный зал, музей боевой славы,
библиотеку ).
2. Приглашение учителя начальных классов
на родительское собрание в подготовительной
группе.
З.Экскурсии в Дом культуры, сельскую
библиотеку.

в течении года

октябрь

в течении года

старший воспитатель
воспитатели

Раздел пятый. КОНТРОЛЬ

5.1 ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
1 Выполнение инструкций по ОЖИЗД Ежедневно заведующий

воспитатель
2 Планирование воспитательно-

образовательного процесса. Подготовка
воспитателя к НОД.

Ежедневно заведующий
старший воспитатель

3 Сформированность КГН у детей разных
возрастных групп

Ежедневно старший воспитатель

4 Организация питания детей. Ежедневно заведующий

5 Посещаемость Ежедневно заведующий
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6 Выполнение режима дня. Ежедневно старший воспитатель
заведующий

7 Игровая деятельность в течение дня. Ежедневно старший воспитатель
8 Сохранение имущества и укрепление

материально-технической базы.
Ежедневно Заведующий хозяйством

заведующий
9 Планирование и проведение утренней

гимнастики и гимнастики пробуждения
ежедневно старший воспитатель

10 Выполнение санитарно -
эпидемиологического режима

ежедневно заведующий

11 Состояние документации по группам 1 раз в месяц старший воспитатель
12 Уровень проведения родительских собраний

во всех возрастных группах
1 раз в квартал старший воспитатель

заведующий
5.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

N Содержание Срок Ответственный

1
.

Тема: «Состояние работы по физическому
развитию дошкольников в ДОУ». . Ноябрь старший воспитатель

Заведующий

2
.

Тема: «Состояние работы по речевому
развитию дошкольников в ДОУ».

Январь старший воспитатель
Заведующий

3 Тема: «Состояние работы по познавательно-
исследовательской деятельности» Апрель старший воспитатель

Заведующий

Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
1 Проведение самообследования и

опубликование отчета;
Высадка цветов на клумбах.
Подготовка детского сада к приемке к новому
учебному году;

апрель
май
июнь-
август

заведующий

родители  воспитатели

родители
заведующий

2 Работа с обслуживающим персоналом:
 а) проведение пятиминуток с педагогами;
б) оформление трудовых договоров;
в) проведение инструктажей;
г) проведение производственных собраний
и собраний трудового коллектива.

еженедельно
при приёме
работника
согласно
графика
2 раза в год

заведующий

3 Работа по ОЖИЗД:
а) Внедрение перспективного плана МБДОУ по
ОЖИЗД;
б) Ликвидация сорной растительности,
порослей деревьев;
в) Провести практические занятия:
«Как пользоваться средствами

в течении года

постоянно

1 раз в год

4 раза в год

старший воспитатель
Заведующий
хозяйством
заведующий
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