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1. Анализ работы МБДОУ за 2021 – 2022 учебный год  

 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС ДО дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

При возобновлении работы МБДОУ в полном объеме, чтобы не допустить 

распространения коронавирусной инфекции, администрация учреждения ввела 

дополнительные ограничения и профилактические мероприятия в соответствии с 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников; 

- термометрию с помощью бесконтактных термометров.  

Обучение осуществляется по очной форме на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке.  

Образовательная деятельность ведется в соответствии с утвержденной 

основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной на 

основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой), основной адаптированной образовательной 

программой для детей с задержкой психического развития, для детей с 

аутистическим спектром, с тяжелыми нарушениями речи. 

Программы основаны на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательной деятельности; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Программы составлены в 

соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, 

имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, 

игровая деятельность; специально организованные традиционные мероприятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; проектная 

деятельность, опыты и экспериментирование.  

Учебный план составлен с учетом длительности, периодичности НОД для 

каждого возрастного периода, разработан в соответствии с 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», основной 

образовательной программы МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко», методическими 

рекомендациями к реализуемым программам.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 



4 

 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Выбор форм и 

методов работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности группы, культурных и региональных 

особенностей, специфики учреждения, от опыта и творческого подхода педагога, 

решения конкретных образовательных задач.  

Основной формой работы в группах является занимательная деятельность: 

дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная 

деятельность, беседы и др. Образовательная деятельность предусматривает решение 

образовательных задач в рамках модели: совместная деятельность детей и 

взрослого; организованная образовательная деятельность, образовательная 

деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с семьей, социальными партнерами.  

Реализация данных подходов осуществляется через использование следующих 

технологий эффективной социализации дошкольников: 

 «Ежедневный рефлексивный круг» - современная технология развития 

личности ребёнка - основными задачами технологии являются: сплочение детского 

коллектива, формирование умение слушать и понимать друг друга, развития умения 

выражать свои чувства и переживания публично, привлечение родителей к жизни в 

дошкольном учреждении. Образовательная деятельность реализуется также через 

организацию различных видов детской деятельности, их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы с детьми.  

Игровая деятельность, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития 

у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития.  

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально - 

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлена на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.  



5 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью 

формирования необходимых умений и навыков в разных видах труда. Воспитания 

самостоятельности и ответственности.  

Ежедневный объём организованной образовательной деятельности 

определяется 

расписанием организованной образовательной деятельности, которое ежегодно 

утверждается заведующим. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, 

для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) 

проводят: 

– для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью 

не более 15 минут; 

– для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

– для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

– для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. 

Учитывая особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные и другие условия, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

МБДОУ), содержание части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений МБДОУ, представлено следующими направлениями: 

 Художественно-эстетическое направление: вокальный кружок «До-ми-

солька», фольклорный кружок «Млада»; 

 Оздоровительное направление: кабинет «БОС-здоровье». 

 В 2021 году в МБДОУ продолжала вестись кружковая работа: вокальный 

кружок «До-ми-соль-ка», фольклорный кружок «Млада». Охват кружковой работой 

составил –7,7%. Это объясняется тем, что специалисты не могут охватить большее 

количество детей, реализуя программу дошкольного образования, а воспитатели - 

руководители кружков занимаются с детьми своей группы.  

 В МБДОУ была организована былла работа клуба «Ментальная арифметика». 

Сначала ребенок знакомился с абакусом, узнавал, как складывать и вычитать с его 

помощью. Благодаря работе с косточками у детей улучшилась мелкая моторика. 

Перейдя с абакуса на ментальный счет, дети научились представлять вычисления, 

используя воображение. 

 МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несёт ответственность за реализацию в полном объёме ООП ДО. 

Численность обучающихся в соответствии с муниципальным заданием – 262. 
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Оценка содержания и качества подготовки воспитанников и 

востребованности выпускников 

ООП ДО Учреждения предусмотрена система оценки результатов освоения 

воспитанниками программы. В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  

Освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Реализация ООП ДО 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики. Оценка 

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости 

получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике 

такого развития по мере реализации ООП ДО. 

 При осуществлении педагогической диагностики используются регулярные 

наблюдения педагогов за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. В ходе образовательной 

деятельности педагоги создают диагностические ситуации, с целью оценки 

индивидуальной динамики детей и корректировки свои действия 

Требования ФГОС к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. Эти целевые ориентиры 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 

Кол-во выпускников 

всего 

Год рождения 

(из них) 

2015 2014 2016 

55 45 6 4 

 

Уровень развития выпускников согласно целевым ориентирам. 
 

Название групп 

 

кол-

во 

детей 

Достаточный Близкий к 

достаточному 

Недостаточный  

1 Подготовительная 

группа «Радуга» 
25 6 19 0 

2 Подготовительная 

группа «Колокольчик» 
20 8 12 0 

3 Старшая группа 

речевая «Вишенка» 
6 4 2 0 
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4 Старшая группа ЗПР 

«Сказка» 
3 1 2  

5 Старшая группа 

«Капитошка» 
1 0 1 0 

 ИТОГО: 

 

55 19 чел.- 35% 36 чел.- 65% 0 

   

 Так же ключевым моментом в реализации преемственности МБДОУ и школы 

является определение уровня готовности ребенка к началу систематического 

школьного обучения. 

    Педагогом-психологом была проведена диагностика готовности детей к 

обучению в школе с использованием теста Керна-Йирасека. 

 

 Итоговые результаты диагностики готовности детей к обучению в 

школе. 

 

Название групп Кол-во 

детей 

Зрелый Среднезрелый Незрелый  

1 Подготовительная 

группа «Радуга» 

25 5 20 0 

2 Подготовительная 

группа 

«Колокольчик» 

20 2 18 0 

3 Старшая группа 

речевая 

«Вишенка» 

6 0 6 0 

4 Старшая группа 

ЗПР «Сказка» 

3 0 3 0 

5 Старшая группа 

«Капитошка» 

1 0 1 0 

 ИТОГО: 

 

55 7 чел.-13% 48 чел.-87% 0 

 

В МБДОУ обеспечивается оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.   

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ представляет собой 

комплекс физкультурно-оздоровительных и педагогических мероприятий, 

обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей, полноценное 

психофизическое развитие, закаливание детского организма, а так же создание 

здоровьесберегающей образовательной среды в дошкольном учреждении.  
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Мониторинг физической подготовленности детей 2021-2022 учебном году. 

Количество детей прошедших диагностическое обследование 148 человек.   

 

Зрелый – 73 ребёнка 

Среднезрелый – 69 детей 

Не зрелый – 6детей 

 

Младший дошкольный возраст – 59 человек 

З – 24 ребенка 

С – 33 ребенка 

Н – 3 ребенка 

 

Старший дошкольный возраст – 66 человек 

З–39 детей 

С – 27 детей 

Н – 0 

Группа с тяжелыми нарушениями речи -  12 человек 

З- 8детей 

С- 4 ребенка 

Н 0 

Группа с задержкой психического развития – 11человек 

З- 2 ребенка 

С- 6 детей 

Н- 3 ребенка 

Вывод: 

Достижение положительных результатов в воспитании здорового ребенка, 

достигшего физической зрелости – это следствие целенаправленной работы по 

формированию физической культуры.  

 

В МБДОУ «ДС №3«Солнышко» функционирует логопедический пункт. 

Основной задачей логопедического пункта является обеспечение коррекции 

нарушений в развитии устной речи воспитанников МБДОУ. 

 Обследование дошкольников проводилось в период с 15по30 сентября, а 

также в течение года, по мере пребывания детей.  

С сентября по март мною было проведено комплексное логопедическое 

обследование состояния устной речи у 85 воспитанников общеобразовательных 

групп. На основании изученных данных было выявлено 51 ребёнок (60%) 

нуждающихся в логопедической помощи  

85

51

25

0

50

100 Всего

обследовано

Выявлено

логопатов

Зачислено
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 Такой процент вызывает большую тревогу. Объяснить это можно тем, что в 

современном мире речевые нарушения стали частыми и сложными по структуре 

речевого дефекта (практически нет детей с нормальным течением развития речи). 

На основе итоговой оценки речевого развития, особенностей поведения, характера, 

личностных качеств, интересов и способностей, состояния здоровья на 

коррекционную работу в течение учебного года было зачислено 25 человек (49%). 

Зачисление в течение года 

 за
ч

и
сл

ен

о
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Р
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О
Н

Р
 2

 

О
Н

Р
3

 

О
Н

Р
 4

 

Д
и

сл
ал

и
я
 

Д
и

за
р
тр

и

я
 

З
аи

к
ан

и
е 

Н
П

О
З

 

С
Н

Р
 

 Ф
Ф

Н
Р

 

Общеобразовательные 

группы 
25    

 
3 19  3  

 

По результатам первичного обследования на каждого ребёнка 

- был составлен коррекционный план;  

-отобрана программа общеобразовательных и коррекционных задач;  

-организованна подгрупповая и индивидуальная работа;  

-определена временная нагрузка на каждого ребёнка. Данные 

логопедического обследования были зафиксированы в речевых картах. И отражено 

в расписании занятий. 

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитие 

фонематического слуха и т.д.) была проведена в соответствии с календарно-

тематическим планированием на 2021-2022г.г.  

Индивидуальная и подгрупповая работа предусматривала развитие речевых и 

неречевых функций; постановку звуков; развитие фонематического анализа и 

синтеза; развитие слоговой структуры слова; развитие лексико-грамматической 

стороны речи; развитие связной речи.  

По итогам года выпущено 19 человек.  

Из них 14 человек- норма  

         - 5 человек выпущены с улучшением. Рекомендовано продолжить 

коррекцию речи на школьном логопункте) 

         -  1 человек зачислен в речевую группу 

Продолжат коррекцию на логопункте 4 человека общеобразовательные 

группы (причина: длительные отпуска, болезни). 

Вывод: Запланированная работа по данному направлению выполнена в 

полном объеме. Задачи коррекционно-развивающего направления решены 

удовлетворительно. Наблюдается положительная динамика уровня речевого 

развития воспитанников. Однако на достижение максимально положительного 

результата в работе влияет ряд факторов: частые пропуски занятий детьми (болезнь, 

отпуск, выходной); пассивность и низкая мотивация со стороны родителей, 

отсутствие критического отношения к речевым нарушениям ребенка. В дальнейшем 

планируется активное вовлечение родителей, оказание консультативной, 

просветительской помощи, через использование различных форм взаимодействия. 

В МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко» организована работа по социально-

психологическому сопровождению семей воспитанников, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации и социально опасном положении. С этой целью в МБДОУ 

функционирует Служба Профилактики, основными задачами которой является: 

- Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении; 

- Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

- Выявление семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

- Обеспечивать организацию в МБДОУ общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

- Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

- Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Информация о семьях воспитанников МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко», 

находящихся на ранней стадии неблагополучия, в социально-опасном положении по 

состоянию на 2021 год. 

 

Кол-во семей, 

поставленных 

на 

профилактичес

кий учет 

МБДОУ 

Кол-во 

воспитанни

ков в 

данных 

семьях 

Кол-во 

семей 

поставлен

ных на 

учет в 

ЦВР 

Кол-во 

детей 

в 

данны

х 

семьях 

Кол-во 

семей, 

поставленны

х на учет в 

КДНиЗП 

Кол-во 

воспитанник

ов в данных 

семьях 

0 - 0 - 0 - 

 

Оценка кадрового обеспечения 

Педагогический состав ДОУ составляет 27 человека, из них: 

• воспитатели -19 человека,  

• педагог-психолог – 1 человек,  

• учителя-логопеды – 3 человека,  

• учитель-дефектолог – 1 человек,  

• музыкальные руководители – 2 человека,  

• инструктора по физической культуре – 1 человека. 

 
 

 

 

37%

30%

22%

11%

квалификация

Высшая

Первая

Соответствие

не аттестованы
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Результаты участия педагогов МБДОУ «ДС №3 «Солнышко»  

 в профессиональных конкурсах в 2021-2022 учебном году 

 

По результатам мониторинга участия педагогов в конкурсах различного уровня 

было выявлено: 

- педагоги отдают предпочтение дистанционным конкурсам; 

- количество педагогов, заинтересованных в обобщении передового опыта и 

распространения по средствам участия в конкурсах профессионального мастерства 

снижается. 

 

 

 Вывод: Как показывает анализ деятельности педагогов дошкольного 

образования, они не всегда готовы к новому типу организации педагогического 

процесса и проектированию. Причина в отсутствии у большинства опыта 

нелинейного построения педагогического процесса и личностно-ориентированного 

Стату

с 

(урове

нь) 

Организатор Название конкурса, номинация 

Характеристики 

Количе

ство 

участни

ков 

 

Результат  

(лауреат, 

призер, место 

или «О») 

Муни

ципал

ьный 

Управление общего 

и дошкольного 

образования 

Администрации 

города Норильска 

Городской фестиваль 

самодеятельного творчества 

работников образования 

«Творческая встреча 2022», 

номинация «Слово» 

1 Лауреат 

3 

степени 

 Управление общего 

и дошкольного 

образования 

Администрации 

города Норильска 

Городской фестиваль 

самодеятельного творчества 

работников образования 

«Творческая встреча 2022», 

номинация «Золотой голос» 

1 Лауреат 

2 

степени 

 ФГБУ 

«Заповедники 

Таймыра» 

Художественный конкурс «Мир 

заповедной природы. Природные 

экосистемы», номинация «За 

технику исполнения» 

1 Победи

тель 

 ФГБУ 

«Заповедники 

Таймыра» 

Художественный конкурс «Символ 

года заповедников Таймыра-

водопады Плато Путорана», 

номинация «Рисунок» 

1 1 место 

 МБДОУ «ДС №78 

«Василек» 

«Шум детства-2022» 1 - 

Регио

нальн

ый  

    

Федер

альны

й  

Фонд 

Образовательной и 

Научной 

Деятельности 21 

века» 

Педагогический конкурс 

«Экология- дело каждого» 

2 2 место 

Межд

унаро

дный  

    



12 

 

взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса. Для решения 

данного вопроса необходимо индивидуально подходить к образовательному 

процессу каждого воспитателя, учитывать его индивидуальные возможности и 

способности, помимо этого обеспечивать необходимое методическое 

сопровождение образовательного процесса. Таким образом, под методическим 

сопровождением педагогических работников следует понимать, систему 

взаимосвязанных мер и действий, направленных на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива, повышение качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

2. Анализ годовых задач 

 В 2021-2022 учебном году, согласно годового плана, перед МБДОУ стояли 

следующие задачи: 

 1. Повышение эффективности реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ через внедрение современных 

образовательных технологий. 

 2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том 

числе платных) с учетом современных запросов детей, родителей и общества. 

 

 При реализации первой годовой задачи (Повышение эффективности 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ через внедрение современных образовательных технологий) большое 

внимание уделялось повышению профессионализма педагогов. 

   В учебном году были организованы и проведены на высоком уровне 

мероприятия, которые были нацелены на повышение профессиональной 

компетенции воспитателей: 

 Школа совершенствования педагогического мастерства «Развитие 

потенциала педагогов по средствам внедрения современных технологий»»; 

Педагогический совет №1 «Инновационные технологии в ДОУ как условие 

повышения качества образования современных детей (ярмарка педагогических 

идей)»; Педагогические посиделки «Эффективность внедрения новых технологий. 

Обмен опытом». 

Результат работы МБДОУ в данном направлении был представлен на открытом 

показе (обмен опытом) «Результативность внедрения технологий»: 

-Средняя группа- «Нетрадиционные техники рисования»; 

-Старшая группа – Проектно-исследовательская технология «Экологическое 

воспитание по средствам ап-стоппера», «Мнемотехника»; 

- Старшая группа – Технология «План-дело-анализ»; 

-Старшая групп ТНР – Исследовательская деятельность с использованием 

набора для экспериментирования с природными объектами «Дошкольник»; 

-Старшая группа ЗПР – технологии «Шаг за шагом» «Карточки PECS, 

интерактивные технологии «Томатис»; «Волонтерство»; 
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-Подготовительная группа – Проектная технология, Технология «Интелект-

карта». 

Применение современных образовательных технологий дало положительную 

динамику роста развития воспитанников, которую педагоги отслеживают при 

систематическом проведении мониторинга. Использование широкого спектра 

современных образовательных технологий даёт возможность улучшить усвоение 

программы по всем направлениям работы, а также добиваться высоких результатов 

в развитии воспитанников. 

 Годовую задачу (Повышение эффективности реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ через внедрение 

современных образовательных технологий) можно считать выполненной. 

 Вторая годовая задача перед коллективом стояла «Расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг (в том числе платных) с учетом 

современных запросов детей, родителей и общества». 

В течении года педагогами были организованы и проведены мероприятия, 

которые были нацелены на повышение профессиональной компетенции 

воспитателей в вопросах организации дополнительных услуг в МБДОУ: 

педагогические посиделки «Возможности расширения спектра дополнительных 

услуг в ДОУ; Нормативно-правовая база создания дополнительных услуг; Школа 

совершенствования педагогического мастерства «Написание программ 

дополнительных услуг»; педагогические посиделки «Подведение итогов работы по 

формированию спектра дополнительных услуг». Данные мероприятия позволили 

педагогам рассматривать дополнительное образование как важнейшая 

составляющая образовательного пространства.  

Наряду с традиционным набором образовательных и оздоровительных услуг 

в учреждении появились современные услуги, востребованные родительской 

общественностью. На основе социального заказа родителей, интересов и 

способностей детей МБДОУ предоставляет уникальные дополнительные платные 

образовательные услуги: «Волшебные палочки» скандинавская ходьба, «Томатис» 

формирование и развитие всех сторон речи через звуковую аудиостимуляцию, 

«Ментальная арифметика», новом учебном году добавиться «Детская анимационная 

развивающая студия». 

Годовую задачу «Расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг (в том числе платных) с учетом современных запросов детей, родителей и 

общества» можно считать выполненной. 

Однако, в течение 2021-2022 учебного года в рамках системы методического 

сопровождения педагогических работников, а также координации их деятельности 

в решении поставленных учреждением задач, контроля качества осуществления 

воспитательно-образовательного процесса выявлены следующие проблемы: низкий 

уровень профессиональной компетентности воспитателей в применении методик, 

форм и методов развития, воспитания и обучения детей, в том числе и во время 

периода их адаптации; недостаток применения в практической деятельности 

разнообразных нетрадиционных современных форм взаимодействия с родителями 
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воспитанников как активных и полноправных участников воспитательно-

образовательных отношений с учетом современных требований. 

Ежегодно в МБДОУ проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) по вопросу удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников в 

соответствии с муниципальным заданием, проводится по следующим услугам: 

реализация основных образовательных программ дошкольного образования; 

присмотр и уход. 

По итогам проводимого анкетирования получены следующие результаты:  

 
Наименование 

муниципальной услуги 

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

2019 год 
2020 год 

 
2021 

«Реализация основных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования» 

94% 92% 93% 

«Присмотр и уход» 96 % 94 % 95% 

Таким образом, муниципальные услуги, предоставляемые МБДОУ, 

соответствуют запросам родителей (законных представителей) воспитанников, но с 

каждым годом показатель удовлетворенности снижается. 

Существующие формы взаимодействия с семьями воспитанников не 

обеспечивают включенность 100% родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Вывод: 

Поиск новых, индивидуально ориентированных, путей взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

использование наряду с живым общением, современных технологий (Интернет-

ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, 

участие в управлении МБДОУ и др.). Организация взаимодействия с родителями по 

воспитанию у детей духовно-нравственных качеств 

Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через: использование активных форм 

методической работы: консультации, обучающие семинары, вебинары, открытые 

просмотры, мастер-классы, «Творческие группы»; участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства; повышение квалификации на курсах, прохождение 

процедуры аттестации на основе требований профессионального стандарта. 

Исходя из выше изложенного МБДОУ «ДС №3 «Солнышко» ставит перед 

собой годовые задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Обеспечение условий для роста профессиональной компетентности 

педагогических работников, развитие их субъективной позиции в соответствии с 

требования профессионального стандарта «Педагог». 

2. Создание оптимальных условий для повышения социально-психолого-

педагогической компетентности родителей через использование нетрадиционных 

форм взаимодействия.  
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3. Годовой план работы 

 

Сентябрь 2022 года  

№  Вид деятельности  Ответственный   

1  2  3  

1. Работа с кадрами  

1.1.  Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей.  
Заведующий  

Роженко Л.В.  

1.2.  Производственное собрание «Организация работы в 

МБДОУ в новом учебном году».  
Заведующий  

Роженко Л.В. 

1.3.  Выбор тем по самообразованию, составление планов 

работы по самообразованию.  
Ст. воспитатель 

Наскидаева Ю.Н., 

воспитатели   

1.4.  Составление графика аттестации, оформление 

документации по аттестации, аттестация педагогов на 

первую и высшую категории.  

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А.  

1.5.  Составление плана работы повышения 

профессиональной квалификации педагогов.  

Ст. воспитатель 

Наскидаева Ю.Н. 

1.6.  Проведение Дня дошкольного работника.  Профком, зам зав по УВ 

и МР, ст.  
воспитатель  

1.7.  Составление плана работы с молодыми специалистами.  Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

1.8.  Маркировка мебели в соответствии с  

антропометрическими данными детей; маркировка 

посуды, белья  

Ст. воспитатель 

Наскидаева Ю.Н. 

1.9.  Организационная работа по подготовке МБДОУ к 

реализации платных образовательных услуг.  

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

1.10. Открытые просмотры, 

взаимопосещения НОД 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

1.11. Обсуждение мастер-классов Гайсина Ю.Р.,Савина 

М.А., Овчинникова Т.С., Темирова Ф.О. 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

1.12. Организация «Школы молодого педагога», закрепление 

наставников 

Заведующий  

Роженко Л.В., Ст. 

воспитатель Наскидаева 

Ю.Н. 

1.13 «Наш любимый детский сад», развлекательная квест-

игра для сотрудников детского сада к Дню 

дошкольного работника. 

Музыкальные 

руководители Л.В. 

Ганина, О.В. Григорьева 

2. Организационно - педагогическая работа  

2.1.  Подготовка материалов для первичной диагностики 

детей на начало учебного года  

Специалисты 

2.2. Организационное заседание ППк  

Тема: Организация работы ППк. Результаты 

диагностики детей на начало года». 

 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

2.3. Заседание «Службы профилактики» (организационное) 

формирование банка данных. Анализ социальных 

паспортов групп; выявление и учет семейного 

неблагополучия; разработка индивидуальных 

маршрутов реабилитации семей; участие 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 
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представителей Службы профилактики в групповых 

родительских собраниях; отчет в УОиДО 

Администрации г.Норильска о количестве семей, 

состоящих на учете 

 

 2.4. «День взросления», развлечение ко Дню Знаний 

(старший дошкольный возраст) 

«В гостях у Ёжика», музыкально-игровое осеннее 

развлечение (1-е младшие группы) 

«Осенние забавы», музыкально-игровое осеннее 

развлечение  

(2-е младшие и средние группы)  

«Осенние чудеса», музыкально-игровое осеннее 

развлечение (старший дошкольный возраст) 
 

Музыкальные 

руководители Л.В. 

Ганина, О.В. Григорьева 

2.5.  Консультации:  

«Работа с семьей в адаптационный период» 

«Здоровьесбережение в детском саду (оформление 

методических рекомендаций для воспитателей). 

  

Ст. воспитатель 

Наскидаева Ю.Н.   

 

2.6.  Выставка рисунков «Осень – чудная пора!»   Воспитатели групп  

3. Работа с родителями  

3.1.  Анкетирование родителей «Мой ребенок в детском 

саду».  

Воспитатели  

3.2.  Составление плана работы родительского комитета.  Заведующий 

Роженко Л.В. 

родит.комитет 

3.3.   Анализ семей по социальным группам.  Заведующий, ст. 

воспитатель  

3.4.   Оформление наглядной агитации «Уголок для 

родителей»: режим дня, расписание НОД.  
ст. воспитатель, 

воспитатели групп  

  Подготовка памяток для родителей по адаптации детей 

в ДОУ. Оформление стенда «Ваш ребенок начал 

посещать детский сад»  

  
Педагог-психолог 

Макарова И.П.  

 4. Административно- хозяйственная работа  

4.1.  Работа по благоустройству территории. Составление 

плана развития материально-технической базы. зав.  

МБДОУ   

Заведующий 

Роженко Л.В., зам по АХР 

Мамай Т.Н. 

4.2. Отчет о выполнении муниципального задания за 9 

месяцев 

Заведующий 

Роженко Л.В. 

4.3. Тренировочная эвакуация (26.09) Зам по АХР Мамай Т.Н. 

5. Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1 

 

Адаптация детей к условиям детского сада. Анализ 

работы воспитателей по адаптации детей в I-ой 

младшей группе 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А 

5.2. Текущий контроль по плану  Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А.,  
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ст. воспитатель  
Наскидаева Ю.Н. 

  

 

                                   Октябрь  2022 года  

 №   Вид деятельности  Ответственный  

1  2  3  

            

1 • Работа с кадрами  

1.1.  Рейд «Организация безопасной среды 

жизнедеятельности»  

Комиссия по ОТ  

1.2.  Подготовка групп детского сада к зиме.  Зам. зав. по АХР Мамай 

Т.Н. 

1.3.  
  

Посещение курсов повышения квалификации  Ст. воспитатель, 

воспитатели   

1.4.  Посещение режимных моментов молодых 

специалистов.  

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

1.5.  Помощь педагогам по подготовке к аттестации  Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

1.6. Семинар-практикум для педагогов МБДОУ 

Тема: «Ознакомление с эмоциональными 

состояниями  и художественными средствами их 

выражения» 

Учитель-логопед Бецан 

С.В. 

1.7. Семинар-практикум для воспитателей 

«Использование здоровьесберегающих технологий в 

музыкальном развитии дошкольников» 

Музыкальный 

руководитель 

Григорьева О.В. 

1.8. Открытые просмотры, 

взаимопосещения НОД 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

1.9. Школы молодого педагога» Ст. воспитатель 

Наскидаева Ю.Н. 

1.10. Мастер-класс Темирова Ф.О. Ст. воспитатель 

Наскидаева Ю.Н 

   

2 • Организационно - педагогическая работа  

2.1.  Подготовка к педагогическому совету №2 

«Эффективность работы с родителями путем 

активного включения их в деятельность МБДОУ»».  

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А.,  

ст. воспитатель  

Наскидаева Ю.Н. 

2.2.  
  

 Посещение НОД по ОО «Познавательное развитие» 

в группах.  
Ст. воспитатель 

Наскидаева Ю.Н.  

2.3.  Неделя психологического здоровья (дети-

воспитатель-родитель) 

Педагог-психолог 

Макарова И.П. 

   

   

3 • Работа  с родителями 

3.1.  Общее родительское собрание «Знакомство с 

планом работы МБДОУ на 2022- 2023 уч.г».  
Заведующий  

Роженко Л.В. 

3.2.  Семинар-практикум для родителей «Игры детей 

дома».  
воспитатели  
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3.3.  Проведение групповых родительских собраний.  воспитатели  

  

 •  Административно- хозяйственная работа  

4.1.  Результаты обследования здания, помещений 

МБДОУ  

Комиссия по ОТ  

4.2.  Рейд по проверке санитарного состояния групп.   Комиссия по ОТ 

4.3.  Инвентаризация в МБДОУ. Списание 

малоценн.инвентаря.  
Зам. зав. по АХР Мамай 

Т.Н. 

4.4.  Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов.  

Заведующий Роженко 

Л.В. 

5 Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1. Работа фильтра, прием детей. Беседа с родителями о 

состоянии здоровья детей) 

Ст. воспитатель 

Наскидаева Ю.Н. 

 

 

Ноябрь 2022 года 

  

№  Вид деятельности  Ответственный  

1  2  3  

   

1. Работа с кадрами  

1.1  Инструктаж «Техника безопасности на кухне, работа с 

электроприборами»  
  Заведующий  

Роженко Л.В. 
  

1.2.  Работа воспитателей по самообразованию.  
Знакомство с новой методической  литературой.  

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А.,  

ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н. 

1.3.  Посещение молодыми воспитателями НОД опытных 

педагогов.  
ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н. 

1.4. Открытые просмотры, взаимопосещения НОД Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

1.5. Тренинг на снятие эмоционального напряжения  

«Все в твоих руках» 

Педагог-психолог 

Макарова И.П. 

1.6. Мастер-класс Овчинникова Т.С., Гайсина Ю.Р. Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

   

2. Организационно - педагогическая работа  

2.1.  Педагогический совет №2 «Эффективность работы с 

родителями путем активного включения их в 

деятельность МБДОУ» 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А.,  

ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н. 

2.2  
  

День толерантности, Фотовыставка «Семья - хранитель 

традиций» 
Ст. воспитатель 

Наскидаева Ю.Н.  

2.3.  Проведение мероприятий ко Дню Матери в России.  Музыкальные 

руководители Л.В. Ганина, 

О.В. Григорьева 
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2.4.  Выставка рисунков «Мамочка любимая моя»  Ст. воспитатель 

Наскидаева Ю.Н. 

2.5.  Персональный контроль «Состояние образовательной 

работы по речевому развитию  дошкольников на 

занятиях».  

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А.,  

ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н. 

2.6.  Тематическое мероприятие «Мы разные – но мы 

вместе!» 
Ст. воспитатель 

Наскидаева Ю.Н.  

   

3. Работа с родителями  

3.1.  Заседание родительского комитета   Заведующий, предс. родит. 

комитета  

3.2.  Оформление наглядной агитации «Уголки здоровья» - 

«Профилактика простудных заболеваний».  
воспитатели  

3.3.  Проведение клубных часов на группах.  воспитатели  

3.4.  Анкетирование «Удовлетворённость родителей 

качеством работы МБДОУ».  
Ст. воспитатель 

Наскидаева Ю.Н.,  

воспитатели  

   

4. Административно - хозяйственная работа  

4.1.  Работа по оформлению МБДОУ к Новому году  Заведующий, зам. зав. по 

АХР 

4.2.  Заседание комиссии по охране труда – результаты 

готовности МБДОУ к отопительному сезону.  
комиссия по ОТ  

4.3.  Составление проекта сметы расходов на новый 

календарный  год  
Заведующий Роженко Л.В., 

зам. зав. по АХР  

Мамай Т.Н. 

4.4. Согласование и утверждение графика отпусков 

работников МБДОУ на 2023 год. Знакомство с 

графиком отпусков работников МБДОУ на 2023 год 

(под роспись). 

Заведующий Роженко Л.В., 

делопроизводитель 

5 Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1. Проверка «Организация работы с родителями» 

Цель: Оценка качества организация работы с 

родителями, в рамках реализации годовых задач 

Вид: Тематическая проверка. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Справка. 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А 
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Декабрь 2022 года 

   №  Вид деятельности  Ответственный  

1  2  3  

 1. Работа с кадрами  

1.1.  Инструктаж по техника безопасности при 

проведении новогодних елок.  

Заведующий Роженко Л.В., 

зам. зав. по АХР 

Мамай Т.Н. 

1.2.  О новогодних подарках и празднике для 

сотрудников.  
Профком, 

делопроизводитель   

1.3.  Организация режимных моментов в разных 

возрастных группах.  
Ст. воспитатель  

Наскидаева Ю.Н., 

 Открытые просмотры, 

взаимопосещения НОД 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

 Мастер-класс Савина М.А., Темирова Ф.О. ст. воспитатель   
Наскидаева Ю.Н.. 

   

2. Организационно - педагогическая работа  

2.1.   Новогодние праздники   Музыкальные руководители 

Л.В. Ганина, О.В. 

Григорьева 

2.2.   Обмен опытом работы. «Познавательное развитие 

детей старшего дошкольного возраста путем 

приобщения к экологической культуре».  

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А.,  

ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н..  

2.3.  Выставка «Новогодние чудеса».  Воспитатели   

2.4.  Конкурс на лучшее оформление групп к Новому 

году  
Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А.,  

ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н.. 

3. Работа с родителями  

3.1.  Круглый стол «Правила поведения дома и в 

общественных местах».  
ст. воспитатель   
Наскидаева Ю.Н.. 

3.2.  Уголок здоровья «Зимние игры и развлечения»,  

«Как уберечься от простуды».  
Воспитатели  

 

4. Административно- хозяйственная работа  

4.1.  Соблюдение ТБ и пожарной безопасности при 

оформлении новогоднего интерьера групп и 

помещений  МБДОУ  

Заведующий Л.В. Роженко, 

зам. зав. по АХР Т.Н. Мамай 

4.2.  Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений.  ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н.. 

4.3. Тренировочная эвакуация (12.12) Зам по АХР Мамай Т.Н. 

5. Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1. Мониторинг: Педагогическая деятельность при 

подготовке к праздничным мероприятиям 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А.,  

ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н.. 

5.2. Отчет МБДОУ по форме 1ФК о состоянии работы 

по физическому воспитанию в МБДОУ 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А.,  
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ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н. 

 

Январь 2023 года 

№  Вид деятельности   Ответственный  

1  2   3  

1. Работа с кадрами   

1.1.   Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период – лёд, сосульки  

 Заведующий Л.В. Роженко 

1.2.   Обсуждение наглядно-методических пособий по 

парциальным программам.  

 Ст. воспитатель 

Наскидаева Ю.Н.. 

1.3. Открытые просмотры, взаимопосещения НОД Зам.зав по УВ и МР  

Романова Е.А. 

 2. Организационно - педагогическая работа  

2.2.  Консультация «Организация и планирование 

прогулок в зимний период».  

Ст. воспитатель 

Наскидаева Ю.Н. 

2.3.   Конкурс чтецов «Стихов любимых фейерверк»   Ст. воспитатель  
 Наскидаева Ю.Н.. 

2.4.   Зимний спортивный праздник «Зимние забавы».  инструктор по физ.-ре  

 3. Работа с родителями  

3.1.  Анкетирование родителей «Спорт в семье».   Инструктор по физ.культуре 

Крохмаль С.И. 

3.2.  Презентация «Здоровьесберегающие технологии 

семьи».  
Инструктор по физ.культуре 

Крохмаль С.И. 

  

4 Административно - хозяйственная работа  

4.1.   Очистка кровли и теневых навесов от снега.   Зам. зав. по АХР Т.Н. Мамай  
  

5. Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1. Государственные отчеты МБДОУ по форме 85-К Заведующий Л.В. Роженко 

5.2 Оперативный контроль «Режимные моменты» Зам.зав по УВ и МР  

Романова Е.А. 

 

  

Февраль 2023 года 

№  Вид деятельности  Ответственный  

  1  2  

 1. Работа с кадрами  

1.1.  Консультация для сотрудников «Профилактика  

гриппа в МБДОУ  в период 

эпидемиологического  неблагополучия»  

Заведующий Л.В. Роженко 

1.2.   Рейд по ОТ и ПБ детей и сотрудников   Ответственный по ОТ  
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1.3.   Рейд «Соблюдение санитарногигиенических норм  

при организации прогулки в зимний период»  
Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А.,  

ст. воспитатель  
Наскидаева Ю.Н.. 

1.4. Открытые просмотры, взаимопосещения НОД Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

1.5. Мастер-класс Овчинникова Т.С., Гайсина Ю.Р. ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н.. 

 2. Организационно - педагогическая работа  

2.1.  «Наступили Святки- пришли колядки!», 

колядование (подготовительные группы) 

Работа с воспитателями по подготовке к 

колядованию.  
 

Музыкальные руководители 

Л.В. Ганина, О.В. Григорьева 

2.2.  «Юбилей детского сада-нам 15 лет!», концертная 

программа посвященная Дню Рождения детского 

сада. 

Музыкальные руководители 

Л.В. Ганина, О.В. 

Григорьева 

2.3.  Праздник «Хейро» «Встречаем солнце на 

Таймыре!» северный праздник 

для дошкольников. 

Музыкальные руководители 

Л.В. Ганина, О.В. 

Григорьева 

2.4.  Выставка детских рисунков «Защитники 

Отечества».  
воспитатели  

2.5.  Проведение спортивного досуга с папами 

«Смелые, сильные, ловкие»  
Воспитатели старшей и 

средней группы  

2.6.   Подготовка к театральному фестивалю  
«Волшебный мир сказки» (декорации, костюмы,  

сценарий)  

Музыкальные 

руководители Л.В. Ганина, 

О.В. Григорьева 

воспитатели  

  

2.7.   Тематическая проверка по формированию 

элементарных математических представлений.  

Ст. воспитатель  

 Наскидаева Ю.Н.. 

 3. Работа с родителями  

3.1.   Общее родительское собрание «К здоровой семье 

через детский сад».  
Заведующий ст. 

воспитатель, 

воспитатели  

3.2.  Заседание родительского комитета  
МБДОУ   

Председатель  родительского 

комитета  

3.3.   Анкетирование родителей к собранию  
 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

   

 •  Административно - хозяйственная работа  

4.1.  Проверка организации питания по СанПиН  Заведующий, ст. м/с  

4.2.   Состояние ОТ на пищеблоке   Комиссия по ОТ  

5. Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1. Проверка «Организация работы с родителями» 

Цель: Оценка качества организация работы с 

родителями, в 

рамках реализации годовых задач 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 
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Вид: Тематическая проверка. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Справка. 

5.2. Оперативный контроль: «Самообразование 

педагогов» 

Ст. воспитатель  
 Наскидаева Ю.Н. 

  
  
 

Март 2023 года 

  

№  Вид деятельности  Ответственный  

1  2  3  

1. Работа с кадрами  

1.1.   Работа по оформлению портфолио воспитателей.  Ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н 

1.2.   Отчеты воспитателей по теме самообразования  Ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н 

1.3.  Изготовление декораций к театральному 

фестивалю   
Зам.зав по УВ и МР Романова 

Е.А.,  

ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н.. 

1.4.   Организация взаимодействия с родителями  
(проблемы, пути решения)  

Зам.зав по УВ и МР Романова 

Е.А.,  

ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н.. 

1.5. Открытые просмотры, 

взаимопосещения НОД 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

1.6. Тренинг на снятие эмоционального напряжения Педагог-психолог Макарова 

И.П. 

1.7. Отчет о результатах самообследования 

деятельности ДОУ 

за 2022 год. 

Цель: Оценка результативности работы МБДОУ в 

2022 году. 

 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

1.8. Мастер-класс Савина М.А., Темирова Ф.О. Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

2. Организационно - педагогическая работа  

2.1.  Акция «Зелёная весна».  Ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н.. 

2.2.  Практическое занятие «Уроки этикета за столом».  воспитатель   

2.3. Выставка детских работ   «Подарки мамам».  воспитатели   

2.4. «Весна пришла, мамин праздник принесла!», 

утренник, посвященный Дню 8 марта (1-е младшие 

группы) 

 

«Как Веснушка-Конопушка Весну 

искала»,утренник, посвященный Дню 8 марта (2-е 

младшие группы, средний возраст) 

 

Музыкальные руководители 

Л.В. Ганина, О.В. 

Григорьева 
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«Весенняя сказка», утренник, посвященный Дню 8 

марта (старший и подготовительный возраст) 
 

2.5.  Физкультурное развлечение.  Инструктор по физ. Крохмаль 

С.И. 

3. Работа с родителями  

3.1.  Практикум для родителей «Детей воспитывает то, 

что его окружает».  
Ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н  

3.2.   Групповые родительские собрания   Ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н ,воспитатели  

3.3.  Привлечение родителей для участия детей в 

конкурсах различного уровня.  

Воспитатели   

 4. Административно- хозяйственная работа  

4.1.  Работа над эстетическим оформлением МБДОУ.  Заведующий Л.В. Роженко 
Коллектив   

4.4.  Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов.  
Заведующий Л.В. Роженко 
  

5. Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1. Формирование у детей грамматического строя 

речи 

Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А. 

  

Апрель 2023 года 

№  Вид деятельности  Ответственный  

1  2  3  

 1. Работа с кадрами  

1.1.  Подведение итогов по аттестации.  Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А.,  
 

1.2.  Открытые просмотры, 

взаимопосещения НОД 

Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А. 

 2. Организационно - педагогическая работа  

2.1.  Подготовка к итоговому педсовету  Ст. воспитатель  Наскидаева Ю.Н.. 

2.2.  «Мама, папа, я - спортивная семья». Инструктор по физ. Крохмаль С.И. 

2.3.   «Масленицу встречаем, всех блинами 

угощаем!» масленичные гуляния с 

дегустацией блинов (подготовительные 

группы совместно с родителями) 

Музыкальные руководители Л.В. 

Ганина, О.В. Григорьева 

2.4.  Взаимопросмотр НОД.  Ст. воспитатель  Наскидаева Ю.Н.. 

2.5.  Оформление материала по обобщению 

передового опыта.  

Ст. воспитатель  Наскидаева Ю.Н.. 

2.6.  Мастер-класс Савина М.А. Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А. 

2.7.  Космическое развлечение Инструктор по физ. Крохмаль С.И. 

2.8.  Проведение медицинского осмотра детей 

в подготовительной группе.  
медсестра  
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 Анкетирование воспитателей об 

эффективности их работы за прошедший 

год.  

  

Ст. воспитатель  

Наскидаева Ю.Н.. 

2.9.  Выступление мини – театров.  Ст. воспитатель  Наскидаева Ю.Н.., 

музыкальные руководители 

 3. Работа с родителями  

3.1.  Анкетирование   
«Как вы оцениваете работу сотрудников 

детского сада».  

Ст. воспитатель  Наскидаева Ю.Н..  

3.2.  Учет посещаемости детей  семей 

«группы риска».  
Ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н. педагог-психолог 

 4. Административно - хозяйственная работа  

4.1.  Работа по благоустройству территории 

МБДОУ.  
Зам. зав. по АХР Т.Н. Мамай, 

Коллектив   

4.2.  Формирование основ ЗОЖ –  

производственное собрание в МБДОУ.  
Заведующий Л.В. Роженко 
  

5. Контрольно-аналитическая деятельность 

5.2. Организация питания 

в группе. Формирование к/г навыков. 

Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А. 

  

 

Май 2023 года 

№  Вид деятельности  Ответственный  

1  2  3  

 1. Работа с кадрами  

1.1.  Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной компании.  

Заведующий Л.В. Роженко 
 

1.2.  О переходе на летний режим работы.  Заведующий Л.В. Роженко 
 

1.3.  Составление годовых отчетов.  Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А 

1.4.  Озеленение участка МБДОУ.  Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А., 

Коллектив   

1.5. Открытые просмотры, 

взаимопосещения НОД 

Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А. 

1.6. Мастер-класс Гайсина Ю.Р., Овчинникова 

Т.С. 

 

1.7. Педагогический совет (итоговый 

педсовет) 

Мониторинг реализации годовых задач за 

истекший 2022-2023 учебный год. 

Цель: Подведение итогов деятельности 

дошкольного учреждения и результатов 

работы сотрудников за истекший 

год. Объединение усилий коллектива 

ДОУ для повышения уровня 

воспитательно- образовательного. 

Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А. 

 2. Организационно - педагогическая работа  
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2.1.  О работе воспитателей в летний период. 

Планерка  
Ст. воспитатель  Наскидаева Ю.Н.. 

2.2.  Семинар «Соблюдение всех частей 

прогулки в летний период».  
Ст. воспитатель  Наскидаева Ю.Н.. 

2.3.  Оформление материалов по обобщению 

опыта.  

Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А. 

2.4.  «Нас песня к победе вела!», музыкально-

литературная гостиная, посвященная  9 

Мая (старший дошкольный возраст) 

Музыкальные руководители 

2.11.  Экскурсия к памятнику ветеранам ВОВ.  Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А. 

 3. Работа с родителями  

3.1.  Консультация: «Летний отдых детей».  Ст. воспитатель  Наскидаева Ю.Н. 

 4. Административно - хозяйственная работа  

4.2.  Закупка материалов для ремонтных работ 

по возможности.  
Зам. зав. по АХЧ Т.Н. Мамай 
  

5. Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1. Социализация, нравственное воспитание 

дошкольников 

Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А. 

5.2. Фронтальный: «Определить уровень 

педагогического мастерства и состояние 

учебно-воспитательного процесса» 

Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А 

  

 

 

Июнь 2023 года 

№  Вид деятельности  Ответственный  

1  2  3  

 1. Работа с кадрами  

 

1.1.  Инструктаж по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья воспитанников 

на прогулочных участках.  

Заведующий Л.В. Роженко 
 

1.2.  Подготовка к летне – оздоровительному 

периоду.  

Заведующий Л.В. Роженко, зам по 

УВ и МР Романова Е.А. 
  

1.3.  Подготовка методической литературы к 

новому учебному году.  

Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А    

1.4.  Проведение летней  оздоровительной 

кампании.  
Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А 

1.5.  Озеленение участка МБДОУ.  Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А.,   

Коллектив   

1.6.  Выполнение норм санэпидрежима в 

летний период.  

Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А    

2. Организационно - педагогическая работа  

2.1.  Консультация:   
«Оздоровительная работа в летний 

период».  

ст.воспитатель  
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2.2.  «Волшебная корзинка», музыкально-

игровое развлечение ко Дню защиты 

детей (младший дошкольный возраст) 

«Должны смеяться дети!», музыкально-

игровой праздник ко Дню защиты детей 

(средний и старший возраст) 
 

Музыкальные руководители Л.В. 

Ганина, О.В. Григорьева 

2.3.  «Летние приключения!»,  праздник, 

посвященный открытию летней площадки 

(все группы)  

Музыкальные руководители Л.В. 

Ганина, О.В. Григорьева 

2.4.  «Россия-Родина моя!», музыкально-

тематическое занятие с использованием 

ИКТ, посвященное Дню России (старший 

дошкольный возраст)  
  

Музыкальные руководители Л.В. 

Ганина, О.В. Григорьева 

3. Работа с родителями  

3.1.  Консультация   

«Игры с детьми на отдыхе в 

летний период».  

Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А    

3.2.  Оформление «Уголка для родителей» в 

группах:  

• Режим дня в ЛОП.  

• Рекомендации по воспитанию 

детей летом.  

• Солнце хорошо, но в меру.  

Воспитатели групп  

3.3.  Торжественная линейка у памятника 

ветеранам ВОВ   

22 июня – день памяти и скорби.  

Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А       

4. Административно - хозяйственная работа  

4.1.  Закупка материалов для ремонтных работ  Зам. зав. по АХЧ  Т.Н. Мамай 

 по возможности.  
  

  

4.2.  Санитарное состояние в группах.  Зам.зав по УВ и МР 

Романова Е.А    

4.3.  Благоустройство территории.   Зам. зав. по АХР Т.Н. Мамай 
  

4.4.  Работа с документацией.  Заведующий Л.В. Роженко 
  

5. Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1. Тематический контроль: 

Организация художественно-

эстетическому воспитанию  в МБДОУ   

Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А.       

5.2. Оперативный контроль: Организация 

прогулок 

Зам.зав по УВ и МР Романова Е.А.       
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Июль 2023 года 

№  Вид деятельности  Ответственный  

1  2  3  

 1. Работа с кадрами  

1.1.  Выбор тем для самообразования 

воспитателей на новый учебный год.  
Воспитатели   

1.2.  Озеленение участка МБДОУ.  Зам.зав по УВ и МР Романова 

Е.А., Коллектив   

 2. Организационно - педагогическая работа  

2.1.  Консультация: «Питание ребенка в летний 

период».  
Зам.зав по УВ и МР Романова 

Е.А  

2.2.  Выставка детских работ.  Воспитатели   

2.3.  Развлечение «Праздник мыльных пузырей»  Музыкальные руководители 

Л.В. Ганина, О.В. Григорьева 

2.4.  Развлечение «Народные игры»  Инструктор по физ.-ре 

Крохмаль С.И.  

 3. Работа с родителями  

3.1.  Участие в ремонте и покраске малых форм.  Родительский комитет  

3.2.  Выставка работ художественно – 

продуктивной деятельности.  
Воспитатели   

 4. Административно - хозяйственная работа  

4.1.  Контроль за соблюдением санитарно – 

гигиенических правил хранения и сроков 

реализации продуктов питания.  

Заведующий Л.В.Роженко 

  Зам. зав. по АХР Т.Н. 

Мамай 

4.2.  Ревизия электропроводки в ДОУ.  Заведующий  

 5. Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1 Тематический: Организация 

оздоровительной работы 

Зам.зав по УВ и МР Романова 

Е.А.       

  

Август 2023 года 

№  Вид деятельности  Ответственный  

1  2  3  

 1. Работа с кадрами  

1.1.  Итоги летней оздоровительной работы  Заведующий   

1.2.    

 2. Организационно - педагогическая работа  

2.1.  Смотр – конкурс подготовка к новому 

учебному году.  
Зам.зав по УВ и МР 

 Романова Е.А 

2.2.  Досуг «Правила дорожного движения».  Ст. воспитатель  Наскидаева 

Ю.Н., воспитатели 

2.3.  13 августа - День физкультурника.  

22 августа – день государственного флага 

России.  

Воспитатели, музыкальный 

руководитель   

2.4.  «Милости просим на праздник трех 

Спасов!», народный праздник (старший 

возраст) 

Музыкальные руководители 

Л.В. Ганина, О.В. Григорьева 
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«Проводы лета», музыкально-игровое 

развлечение 

(младший, средний возраст)  

 3. Работа с родителями  

3.1.   Уголки для родителей «Лето – это маленькая 

жизнь».  

Воспитатели   

 4. Административно - хозяйственная работа  

4.1.  Благоустройство территории и здания 

МБДОУ.  
Заведующий Л.В.Роженко 

   

4.2.  Работа с документацией.  Заведующий Л.В.Роженко 

    

5. Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1. Готовность к новому учебному году: 

- построение предметно-пространственной 

среды; 

- оснащение пед. процесса по программе; 

- эстетика оформления; 

- соответствие требованиям ТБ и СанПин; 

- наглядная информация для родителей; 

- режим, расписание занятий. 

Зам.зав по УВ и МР Романова 

Е.А.    
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