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Раздел 1. Аналитический  

(анализ деятельности МБДОУ детский сад  № 6 и его достижений за 2021-2022  учебный год) 

1.1.Общие сведенияо ДОУ  

▪ Проектная мощность: 140 детей, фактическая наполняемость – 124 ребёнка 

▪ Количество групп: 6. Из них  1 группа  для детей раннего возраста. 

▪ Режим функционирования: 10, 5 часов 

▪ МБДОУ детский сад реализует основную общеобразовательную программу (ООП 

ДОУ). 

▪ Организация деятельности детского сада регламентируется Уставом, принятым на 

общем собрании и утвержденном Учредителем. 

1.1.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами 

▪ Всего сотрудников – 32 

▪ Административный аппарат – 1 

▪ Педагогические работники – 12, из них работает на 0,5 ставки 1 педагог (старший 

воспитатель) 

▪ Обслуживающий персонал –19 

▪ Новые должности, веденные в рамках штатного расписания: педагог-психолог на ставку 

с  мая 2021 

▪ Количество вакансий педагогов: 1; младшего обслуживающего персонала: 0 

▪ Количество уволившихся  педагогических сотрудников: 1 (музыкальный руководитель в  

связи с выходом на пенсию) 

▪ Количество принятых сотрудников: 1 сотрудник 

▪ Возрастной ценз и педагогический стаж педагогов представлен в таблице № 1 и в 

таблице № 2 

Таблица №1 

до 25 лет 25-30 31-40 41-50 51-55 56-60 более 60 
 1  2 3 4 3 

 

Таблица №2 

до 3 лет 3-5 лет 6-10 лет 10-15 лет 16-20 лет более 20 лет 
  1   12 

Из таблицы видно, что  большинство педагогов имеют большой стаж работы по своей 
должности. 

1.2.Контингент детей и его динамика; состояние здоровья воспитанников 

В отчетном году в ДОУ функционировала  1 группа раннего возраста для детей 2-3 лет и 

5 групп для детей дошкольного возраста.  

Количество детей, посещающих детский сад, составляет 124 ребёнка; из них  23 детей 

раннего возраста.  

Списочный состав на начало учебного года: 112 детей; на конец учебного года – 124 

ребенок. 

В отчетном году был скорректирован режим дня в группах с учетом СанПиН 2.4.1.3049–

13 и требованиями  Роспотребнадзора  в части максимальной организации  занятий 

и пребывания детей на открытом воздухе, на закрепленной за их группой площадке.  

Соблюдались требования к усиленному утреннему фильтру, работе с детьми и санитарному 

состоянию групп. Они дополняют основные требования СанПиН 2.4.1.3049–13.  

В ДОУ осуществляется комплексное психолого-педагогическое сопровождение  детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья обучающихся. 
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В  отчетном году было проведено 4 заседания ППк. Всего за отчетный период было 

обследовано и направлено на ТПМПК  12 воспитанников. Им было  рекомендовано обучение  

по адаптированной образовательной  программе для  детей с ТНР. 1 воспитанник  не прошёл 

ТПМПК, в связи с чем в 2021-2022 году продолжил  обучение по общеобразовательной 

программе без создания для него специальных образовательных условий. 

В течение 2021-2022 учебного года педагогами ДОУ велась работа  по адаптированным 

образовательным программам для детей с ОВЗ. Индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы корректировались в процессе работы в связи с выявленной динамикой в 

коррекционно-образовательном процессе каждого воспитанника. У всех детей группы 

коррекции на конец года отмечена положительная динамика, что отражается в отчетах 

педагогов ДОУ. 

Таким образом, в соответствии с годовым планом деятельности психолого-

педагогического консилиума объем запланированных мероприятий был выполнен. Обновлена 

нормативно-правовая база деятельности ППк. Были введены изменения в оформлении 

документации ППк.  

 

1.3.Кадровое обеспечение  образовательного  процесса: результаты повышения 

квалификации и аттестации педагогов ДОУ 

Укомплектованность ДОУ 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 

Воспитатели: 9   

Старший воспитатель: 1 

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед – 1 

Вакансия – музыкальный руководитель 

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических работников 

квалификационным 

характеристикам по 

соответствующей должности 

На высшую квалификационную категорию  

аттестован  1 педагог: старший воспитатель Е.Н.Шапорова 

На соответствие занимаемой должности 

аттестованы 2 педагога. Впервые аттестован  молодой 

педагог (Ж.В. Елисеева). 

Не аттестован: 1 педагог (И.И. Гуринова, стаж 

работы в ДОУ  9 месяцев). 

Проблема: нежелание педагогов аттестоваться  на 

категорию. При этом есть потенциал у  всех.  

Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

 

КПК  ХК ИРО (72 ч): 13  педагогов (100%).  

В этом году по графику и дополнительно прошли 

КПК  8  педагогов. Все курсы проходили в дистанционной  

форме. 

Курсы по работе с детьми с ОВЗ прошел 1 

воспитатель. 2 учителя-логопеда пошли курсы по теме 

«Особенности проектирования логопедической работы в 

рамках реализации ФГОС ОВЗ». Таким образом, на 

сегодняшний день все педагоги (100%)  имеют курсовую 

подготовку по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ. 

Курсы для старших воспитателей: 1 педагог 

Курсы по работе с детьми раннего возраста от ХК 

ИРО: 2 педагога. 

КПК по теме «Формирование основ финансовой 

грамотности на дошкольной ступени образования»  

прошел 1 педагог  (36 ч). 

Педагог-психолог прошла обучение на КПК в 

форме «обучение через действие» (Самара АНО ДПО 
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«Институт образовательных технологий») по  теме «Мир 

головоломок». Освоила технологию  смарт-тренинга  с 

использованием игр-головоломок. 

Кроме этого все педагоги ДОУ занимались 

самообразованием через участие в вебинарах, в т.ч. по теме 

самообразования.  

Профессиональная 

компетентность педагогов в 

организации 

образовательной 

деятельности  

Проведены  открытые просмотры  в ДОУ на 

оптимальном методическом уровне в полном объеме  

всеми педагогами. 

Старшим воспитателем опубликованы материалы из 

опыта работы по патриотическому воспитанию на 

международном образовательном портале  МааМ (проект 

«Робинзоны родного края»). 

Педагоги, участники профессиональных конкурсов, 

представили свои авторские разработки НОД, 

дидактического, методического материала по 

инновационной деятельности. 

Педагог-психолог провела мастер-класс по 

использованию су-джок терапии на районном 

методическом объединении для коллег. 

Информационное 

обеспечение 

образовательного процесса – 

использование ИКТ – 

ресурсов в образовательном 

процессе 

- 98 % педагогов используют  в работе интерактивные  

дидактические материалы (ИКТ, мультимедиа, ТВ, 

видеоматериалы); 

- 98 % ведут документацию в электронном виде (рабочие 

программы); 

Проблема: нет возможности вести календарный план 

образовательной деятельности в электронном виде ввиду 

отсутствия ноутбуков на всех группах; 

 В этом году начали активнее использовать ИКТ ресурсы в 

работе с родителями; готовить отчеты для сайта, Instagram 

о проведенных мероприятиях; использовать электронную 

почту для участия в конкурсах Всероссийского уровня. 

 Приобрели опыт сотрудничества в цифровом формате. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах различного 

уровня 

 В этом учебном году результативными участниками  

Всероссийских профессиональных конкурсов  стали    

Хохлова Н.В., Шапорова Е. Н., Семендяева О.А., Костина 

Л.А.  Тематика конкурсов соответствовала приоритетному 

направлению работы ДОУ по гражданско-

патриотическому воспитанию.  

Педагоги ДОУ в рамках «Года культурного 

наследия России» представили на конкурс свои 

методические разработки в номинациях  «Конспекты НОД 

«Ремесла России»; «Виртуальные экскурсии по музеям 

России». Работы  3 педагогов  заняли призовые места.1 

Стало традицией участие педагогов в районном 

дистанционно-образовательном  проекте на лучший 

сценарий музейного часа «Советская Гавань  - мой город 

родной». Впервые представили свои методические 

разработки учитель-логопед и педагог-психолог (Ж.В. 

Елисеева, И.И. Гуринова). За оригинальность и новизну 

присуждено 1 место. Материалы отражали тематику 

 
1 Организация  методической работы по знакомству детей с художественными промыслами России 
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общесадовских проектов «Читаем вместе дальневосточную 

книгу», «Знакомим детей с культурой орочей».   

3 педагога приняли результативное участие в 

Краевом этапе  Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися. Получены дипломы 3 степени. 

Проявила активность в творческих конкурсах для 

малышей педагог  2 младшей группы М.С. Суббот.  Таким 

образом, была снята проблема пассивности педагогов, 

работающих  с детьми младшего возраста. 

Учитель-логопед была участником районного 

конкурса адаптированных дополнительных 

образовательных программ. 

Участие в инновационной 

деятельности 

Коллектив ДОУ принял участие в краевом  

конкурсе рабочих программ воспитания образовательных 

учреждений Хабаровского края 10.11.2021. В соответствии 

с положением о конкурсе заняли  6 место среди 23 ДОУ 

края (средний балл 73,5) в номинации «Лучшая рабочая 

программа воспитания обучающихся  дошкольного 

образовательного учреждения». 

Шла  апробация региональной образовательной 

программы по уходу за зубами « Формирование привычки 

самообслуживания – уход за зубами у детей 4- 6 лет» на 

двух подготовительных к школе группах. В следующем 

году данная работа будет проводиться со старшей группы. 

Обобщен и занесен в базу данных ДОУ опыт 

работы О.А. Семендяевой по использованию игровой 

технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры». 

Творческая группа приступила к освоению 

подарочного  сертификата на повышение квалификации 

педагогов  до 2025 года, полученного за результативное 

участие во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый 

детский сад  2020-2021»: «Обучающая среда 

дистанционных технологий «Архимед-2020». 

 

В ДОУ функционирует система наставничества. На базе детского сада студенты  

Советско-Гаванского промышленного технологического техникума  ежегодно проходят 

производственную практику. Наставниками молодых являются педагоги-стажисты. 

 

1.4.Результаты внутренней оценки качества образования (ВСОКО) 

1.4.1 Обобщенные результаты мониторинга усвоения примерной общеобразовательной 

программы «Детство» 

Диагностика усвоения детьми программы показала, что в целом, у большинства 

воспитанников сформированы необходимые знания и умения в соответствии с возрастом. 

Анализ диагностических данных по физической подготовленности показал, что в этом 

году без динамики почти все показатели. В ходе обсуждения были выявлены причины данной 

ситуации: низкая двигательная активность детей в связи с санитарными ограничениями.  

Не проведена диагностика музыкальных навыков и представлений в связи с уходом 

музыкального руководителя на пенсию в середине учебного года.  

 

1.4.2. Результаты работы логопедического пункта 



7 
 

По всем направлениям велась планомерная работа по оказанию помощи детям с 

речевыми нарушениями. 

Проведено логопедическое обследование детей с речевой патологией в начале года с 

целью точного установления причин, структуры и степени выраженности отклонений в их 

речевом развитии, заполнены речевые карты. 

Составлены и реализованы  индивидуальные планы коррекционно – развивающей 

работы по результатам логопедического заключения. Все логопедические занятия строились в 

соответствии с планом, конспектами занятий. Важное место в работе с детьми отводилось 

формированию потребности в речевом общении, развитию слухового и зрительного 

восприятия, совершенствованию всех психических процессов. Индивидуальные занятия 

проводились 2-3 раза в неделю с каждым ребенком.  

Итоговая диагностика в конце учебного года с целью контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 

детей: 

 ФНР 

 

ФФНР 

 

ОНР 

 

Всего 

Зачислено на логопедические занятия 5 5 3 13 

Выпущено с чистой речью 0 2 0 2 

Выпущено с улучшением речи 1 1 2 4 

Выбыло по прочим причинам 1 0 0 1 

Оставлено для продолжения коррекционной 

работы в учебном году 

3 2 1 6 

 

Осуществлялась тесная взаимосвязь со всеми участниками образовательного процесса 

(воспитателями, специалистами ДОУ). Консультативная деятельность была направлена на 

решение поставленной цели коррекционной работы. 

Таким образом, работу логопеда за прошедший учебный год можно признать 

результативной и удовлетворительной.  

 

1.4.3. Уровень готовности к обучению в школе  выпускников – 2022 

В отчетном году в школу выпускается  35 детей из двух подготовительных групп.  

Один ребенок  по возрасту не идет в школу. В школу № 1 идут  23 ребенка; № 2 идут 4 ребенка, 

№ 3 – 4 ребенка, № 5 –два ребенка, № 6 – один ребенок. Один ребенок не определен. 

Анализ данных паспортов здоровья, протоколов физического развития, физической 

подготовленности позволяют сделать вывод о том, что в основном все дети, идущие в школу, 

физически готовы  к ней.   С первой группой здоровья – 15 детей, со второй – 20. 6   детей 

имеют различного рода  функциональные нарушения (почки, лор-органы, аллергия). 

Хронические заболевания у  одного ребенка (проблемы с эндокринной системой).  

Анализ уровня «информативности» детей (знаниевый уровень), проводимый 

воспитателями группы, позволил сделать вывод о том, что большинство выпускников ДОУ 

владеют в достаточной степени понятиями, определениями, умеют ориентироваться в 

информации в соответствии с возрастными нормами, т.е. обеспечен базисный минимум, 

заложенный в программе «Детство». 

группа/ФИО 

педагога 

кол-во 

выпускников 

сформированы 

умения 

частично 

сформированы 

не 

сформированы 

№ 1 
Семендяева О.А., 

17 10 5 2 
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Тамминен Т.Н. 

№ 2 
Костина Л.А., 

Некипелова Н.Р. 

18 8 10 0 

 

Данные о речевом развитии детей выпускных групп представлены в таблице по итогам 

мониторинга учителя-логопеда  на начало и конец учебного года. 

2021-2022 

учебный 

год 

 Всего Речевое 

развитие 

соответствует 

возрасту 

Фонетическое 

нарушение 

речи (ФНР) 

Фонетико-

фонематическое 

нарушение речи 

(ФФНР) 

Общее 

недоразвитие 

речи (ОНР) 

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

Начало 

года 

36 21 58 4 11 9 25 2 5 

Конец года 36 26 72 3 8 5 14 2 5 

 

В соответствии с рекомендациями   ТПМПК и по заявлению родителей (законных 

представителей) в начале учебного года на логопедический пункт   были зачислены 6 детей с 

подготовительных к школе групп. 

В связи с переходом в первый класс школы из логопедического пункта выпущено 6 

детей со значительными улучшениями в речевом развитии. Из них  2  ребенка выпущены с 

исправленной речью. У остальных детей поставлены не все нарушенные звуки, так как, 

нарушения речи у данной категории воспитанников являются тяжёлыми. Родителям было 

рекомендовано перевести детей с ТНР в логопедическую группу, но они отказались. Некоторые 

звуки автоматизированы в словах, но в силу различных причин (пропуски детьми 

логопедических занятий, а также нерегулярное выполнение родителями рекомендаций учителя-

логопеда) некоторые исправленные звуки не до конца автоматизировались в самостоятельной 

речи. Родители выпущенных детей получили рекомендации по развитию речи и коррекции 

недостатков речевого развития в дальнейшем.  

Результаты коррекционно-развивающей работы с детьми подготовительной к школе 

группы  на логопедическом пункте  за 2021–2022 учебный год приведены в таблице. 

 ФНР ФФНР ОНР Всего 

Зачислены на логопедический пункт 1 3 2 6 

Выпущены из логопедического пункта с 

исправленной речью  
0 2 0 2 

Выпущены з логопедического пункта со 

значительными улучшениями в речевом развитии 
1 1 2 4 

Оставлены для продолжения обучения (на 

следующий учебный год).  
0 0 0 0 

 

Подготовка детей к обучению грамоте в ДОУ проводится по парциальной программе 

Г.Глинка «Буду говорить, писать, читать правильно». Данные об усвоении программы 

представлены в таблице. 

Группа сформировано частично сформировано не сформировано 

1  (Семендяева О.А.) 8 8 1 

2  (Костина Л.А.) 12 6 0 

 Данные диагностики показали, что сформированы навыки звукового анализа в полном 

объеме у 20   детей; частично сформированы у 13 детей; не сформированы  у  3 детей (имеют 

речевые нарушения; посещали логопедический пункт).  12 детей  бегло читают; 4  не читают; 

остальные читают по слогам. 
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Педагогами группы была  протестирована готовность  руки выпускников  к письму 

с помощью тестов «Рисуем круг», «Штриховка».  Было выявлено, что у большинства детей 

кисть руки развита, у  4 частично сформирована готовность руки к письму, у 3 недостаточно 

развита. И это дети с ОВЗ, занимающиеся со специалистами. 

Педагогом психологом ДОУ И.И. Гуриновой была проведена экспресс-диагностика по 

методическому пособию Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко, направленная на определение уровня 

развития психических процессов детей подготовительных к школе групп «А» и «Б» (6-7 лет).          

Всего на конец года было обследовано 33 ребенка: 17 детей подготовительной группы 

«Котята» 1 ребенок не обследован из-за болезни и 16 детей подготовительной группы «Божьи 

коровки» 2 ребенка не обследованы из-за отказа родителей. 

После обработки данных обследования были получены следующие результаты 

подготовительной группы «Котята»: 

Уровень психического 

развития 

Дети подготовительной 

группы «Котята» 

% от общего 

количества 

детей 

Разница 

 

 

Высокий 

Начало года Конец г. Начало г. Конец  г. человек % 

1 6 6% 33,3% 5 27,7% 

Средний 15 11 88% 61,2% 4 22,2% 

Низкий 1 1 6% 5,5% 0 0 

Всего 17 18 100% 100%   

Общий уровень начало 

года  

«Средний» 

Общий уровень конец 

года 

«Средний» 

              

  Уровень психического 

развития 

Дети подготовительной 

группы «Божьи коровки» 

% от общего 

количества детей 

 

Высокий 

начало года  конец года начало года  конец года 

4 7 25% 43.8% 

Средний 5 6 31% 37.5% 

Низкий 7 3 44% 18.7% 

Всего 16 16 100% 100% 

Общий уровень начало года «Низкий»» 

Общий уровень конец года «Высокий» 

 

Согласно данным итоговой диагностики мотивационная готовность к учебной 

деятельности сформирована у 64% детей, игровая мотивация преобладает у 36%.  

Таким образом, уровень сформированности умений и навыков, необходимых для 

обучения в школе, и уровень развития психических функций (внимания, памяти, мышления, 

творческого воображения) у выпускников ДОУ на  оптимальном уровне.  

Педагогам выпускной группы, учителю-логопеду, педагогу-психологу необходимо будет  

отследить вектор развития в школе выпускников, имеющих проблемы. 
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Педагогам следующего выпуска необходимо будет учесть рекомендации ИМЦ по 

формированию предпосылок учебной деятельности. 

 

1.4.4. Анализ  дополнительного образования 

В рамках проекта «Дополнительное образование: точки роста»  в ДОУ педагогами 

учреждения в соответствии с расписанием, учебным планом, рабочими программами  

проводились   занятия  в кружках  дополнительного образования.  

Чтобы создать условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, их 

способностей и творческого потенциала ДОУ осуществляет внешнюю интеграцию с 

учреждениями культуры, образования, спорта. Наиболее активно мы сотрудничаем с 

педагогами МБОУ ДО ЦДТ «Паллада». 

Молдавская Е.В. заинтересовала детей лего-конструированием.  Большим плюсом 

явилось то, что педагог приносила свои комплекты лего-конструкторов  на занятия. Решено 

продолжить сотрудничество в этом направлении. 

Червонцева Н.В. в рамках  своей программы «Цветовая экология»  вместе с 

воспитателями старшей группы успешно решала задачи экологического воспитания детей. 

Продуктивной была работа с детьми подготовительных групп по программе «Музей и 

дети». С детьми старшей группы занимался методист этнического центра «Киа Хала» по 

программе «Культура малочисленных народов дальнего Востока». Содержание данных 

программ  дополняло образовательный процесс по региональному компоненту.   

Внутренняя интеграция дошкольного и дополнительного образования реализуется в 

ДОУ в формате различных кружков. Это позволяет педагогам совместно решать задачи 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Четвертый год Семендяева О.А. ведет кружок «Сказочные лабиринты игры» по игровой 

технологии  В.В. Воскобовича.  У педагога накоплен положительный опыт использования 

игровых пособий автора. За это время значительно пополнился багаж дидактических игр и 

пособий.  В 2021-2022 году Ольга Алексеевна провела онлайн мастер-класс по играм 

Воскобовича. На данный момент он имеет больше 800 просмотров. Педагог в 2022 году 

обобщила свой опыт по использованию данной технологии через дополнительное образование. 

С целью  развития мелкой моторики рук у детей с ТНР учитель-логопед Елисеева 

Ж..В.впервые реализовывала свою программу «Умелые пальчики».  Анализ показал, что данная 

работа имеет положительный эффект. Поэтому данный кружок будет запланирован на 

следующий год. 

На 50 % был реализован кружок по экологии, в связи с болезнью педагога. 

Анализ возможностей педагогов позволил выйти на приоритетные направления в 

дополнительном образовании на следующий учебный год.  

В целях реализации государственной политики в сфере детского туризма и краеведения 

на территории Хабаровского края в учреждении будет начата работа по созданию 

туристического кружка. 

В связи с тем, что педагог-психолог в рамках КПК освоила технологию  смарт-тренинга  

с использованием игр-головоломок, было принято решение об организации дополнительного 

образования  детей старшего дошкольного возраста в этом направлении. 

Для развития мелкой моторики рук, воображения запланирован кружок «Волшебный 

мир графики». 

 

1.5. Организационно – педагогическая деятельность 

1.5.1. Выполнение годового плана работы на 2021-2022 учебный год 

Перед педагогическим коллективом в отчетном году стояла цель: повышения  качества  

дошкольного образования   посредством совершенствования профессионального мастерства 

педагогов; внедрения современных технологий в практику работы. Решена была через 

следующие задачи 

Задачи 

 

отметка о выполнении 



11 
 

1. Обеспечить развитие кадрового 

потенциала   через: 

▪ использование 

активных  форм  методической 

работы, в т.ч. дистанционной; 

• участие педагогов в инновационной 

деятельности; в конкурсах 

профессионального мастерства; 

трансляции собственного  опыта 

посредством интерактивных форм. 

▪ повышение квалификации в 

различной форме, в т.ч. по ИКТ-

компетентности; 

▪ прохождение процедуры аттестации 

на квалификационную категорию. 

 

В методической работе были 

использованы дистанционные формы 

- просмотры мероприятий коллег из 

МБДОУ детский сад № 48 г. Амурска; из 

МБДОУ «Улыбка» Ванинского  района. 

Конкурсы профессионального 

мастерства: 

- 6 педагогов приняли результативное 

участие во Всероссийских, краевых, 

районных конкурсах; 

- впервые 2 педагога; 

- по приоритетному направлению; 

- по реализуемым  проектам «Читаем 

вместе дальневосточную книгу»» 

«Знакомим с культурой малочисленных 

народов Дальнего Востока». 

Повышение квалификации/ 

прохождение процедуры аттестации  см. в 

п. 1.3. 

2. Организовать  психолого – 

педагогическое сопровождение 

воспитанников  в условиях реализации 

Образовательной программы через: 

▪ разработку адаптированных 

образовательных программ для 

воспитанников с ОВЗ; 

▪ организацию проектной 

деятельности с воспитанниками в 

области познавательного развития. 

 

В учреждении с сентября на ставку 

работает педагог-психолог. 
Психологическим сопровождением были 

охвачены дети ДОУ, нуждающиеся в 

психологической помощи (20 человек). 

 Специалистами ДОУ разработаны  аоп для 

детей с  ОВЗ. 

 Учитель-логопед приняла участие в 

районном конкурсе адаптированных 

дополнительных образовательных 

программ. 

Реализовывались проекты «Детство с 

родным городом», «Компас 

самоопределения», «Читаем вместе 

дальневосточную книгу». 

В следующем учебном году 

необходимо уделить больше внимания 

углублению работы с педагогическими 

кадрами, а также работе с одаренными 

детьми и детьми, воспитывающимися в 

неблагополучных условиях. 

3. Использовать ИКТ во взаимодействии 

ДОУ и семьи в интересах развития ребенка 

через: 

▪ совершенствование взаимодействия 

детского сада с родителями 

воспитанников посредством 

дистанционных форм работы; 

расширения  сферы дистанционного 

участия родителей в 

образовательном процессе.  

▪ организацию  обучения педагогов 

современным технологиям 

дистанционного взаимодействия 

Проведены онлайн-собрания с 

использованием кейсов «Как формировать 

финансовую грамотность у ребенка» в двух 

подготовительных к школе группах. Более 

подробно дистанционный формат 

взаимодействия с родителями  см. в п. 1.6. 

В учебном году проводился 

педагогический факультатив 

«Медиакомпетентность  педагога» 

(Елисеева Ж.В.). Педагоги закрепили 

требования к мультимедийным 

презентациям в ходе подготовки  к смотру-

конкурсу «Медиагуру»; научились делать 
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с воспитанниками и родителями  в 

форме наставничества молодых. 

• создание  в ДОО единой  электронной  

картотеки   мультимедийных 

презентаций  

 

видеоролики  в программе Windows Movie 

Maker в ходе подготовки к конкурсу 

буктрейлеров «Думай. Читай. Твори».  

Осваивали основы работы с 

компьютерной программой Microsoft Power 

Point 2 педагога. 

Банк мультимедийных презентаций 

пополнен по теме «Финансовое 

воспитание»; по проекту «Календарь 

интересных дат»». «Детство с родным 

городом». 

Повысить профессиональную 

компетентность педагогов с помощью коуч-

технологии в рамках проекта «Повышение 

компетентности педагогов» 

 

 

В этом году работа по развитию  

рефлексивных и проектировочных навыков 

педагогов  была продолжена в рамках 

методического объединения «Коуч-

технологии в работе с педагогами» 

совместно  с педагогом-психологом 

 (см. отдельно анализ работы МО) 

 

Годовые задачи в работе с детьми в 2021-2022 учебном году: 

1. Повысить эффективность образовательной работы по формированию предпосылок 

финансовой грамотности через разнообразные формы. 

2. Продолжать  работу по воспитанию этнокультурной осведомленности  дошкольников 

средствами вхождения в культуру родного края через знакомство с произведениями 

дальневосточных авторов (реализация проекта «Читаем вместе дальневосточную  книгу») 

Реализация 1-й годовой задачи прошла через систему мероприятий: 

- семинар-практикум «Введение в мир экономики» 

- педсовет «Тропинка в экономику» 

- открытые просмотры «Экономическая азбука». 

Благодаря методической работе в рамках семинара-практикума «Введение в мир 

экономики» приведены  в систему представления педагогов об организации экономического 

воспитания в соответствии с требованиями программы «Детство»; парциальной программы 

«Экономическое  воспитание  дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности»  А.Д.Шатовой (Банк России).  В процессе были уточнены  основные понятия 

экономического воспитания. Составлен детский словарь экономических терминов.  

Кроме этого педагоги обновили представления о разнообразных формах и методах 

работы по формированию предпосылок финансовой грамотности у старших дошкольников. 

Были изучены рекомендации ХК ИРО.  

Просмотр  открытых мероприятий  показал, что  педагоги подготовительных  к школе 

групп  умело  используют игровые, исследовательские методы, ИКТ при обучении 

дошкольников. Мероприятия проведены на высоком уровне; объем знаний, предлагаемых 

детям оптимален, соответствует перспективному плану. 

Педагогами дошкольных групп   начата работа по составлению картотеки: конспектов, 

проблемных ситуаций, методических приемов. 

Приступили к изучению возможностей кейс-технологии в работе с детьми и родителями. 

Педагоги ДОУ приняли активное участие в смотре-конкурсе  «Методическая корзина 

игр по финансовой грамотности». Оценивали игры в ходе аукциона. Все педагоги были 

отмечены грамотами; получили игровые наборы для детей. 

В целом можно отметить, что в ДОУ приведены в систему вопросы планирования по 

данному направлению,  в том числе и  с учетом  парциальной программы С.А. Козловой «Я – 

человек» (знакомство с трудом взрослых; социальная значимость труда). 
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Вместе с тем, есть замечания по планированию самостоятельной деятельности детей. Не 

планируется совместное изготовление или подбор игрушек, атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. Поэтому в следующем учебном году предстоит изучение рекомендаций авторов 

парциальной программы, представленные в Сборнике методических материалов по 

планированию свободной самостоятельной деятельности детей в центрах активности; 

совместной партнерской деятельности взрослых с детьми. 
Мониторинг усвоения экономических знаний  детей  двух подготовительных  к школе 

групп  был проведен на основе методики А.Д. Шатовой в начале учебного года. 

Использовались также формы обследования как блиц-опрос, беседы с детьми, наблюдения.  
Наблюдения показали, что дети выпускных групп проявляют интерес к основам 

финансовой грамотности. 

Таким образом, по результатам анализа можно сделать следующие выводы: работа 

педагогического коллектива детского сада по созданию условий для формирования 

предпосылок финансовой грамотности детей в дошкольных группах ведется планомерно, 

целенаправленно, систематично. 

Реализация 2-й годовой задачи прошла в рамках реализации проекта «Читаем вместе 

дальневосточную книгу»  через систему мероприятий: 

▪ Семинар – практикум  

▪ Педагогический совет  

▪ Смотр-конкурс буктрейлеров «Думай. Читай. твори». 

Через систему методических мероприятий педагоги ДОУ уточнили теоретические 

основы методики работы с художественной литературой; владения средствами выразительного 

чтения. Познакомились с дальневосточными авторами и их произведениями.  Умеют 

организовывать разнообразную деятельность по знакомству с книгами. 

Для организации систематической работы с детьми педагоги разработали перспективные 

планы; собрали информационный и демонстрационный материал об авторах; подготовили 

презентации.  

В отчетном году воспитатели дошкольных групп, учитель-логопед приняли участие в 

конкурсе буктрейлеров (коротких видеороликов по мотивам произведений  дальневосточных 

авторов). Ролики-миниатюры включали в себя яркие и узнаваемые моменты книг, визуализируя 

их содержание. Каждый педагог проявил индивидуальность, творческий подход.  Никого не 

оставил равнодушным буктрейлер Ж.В. Елисеевой по книге Е.Кохана «Звериная тревога». 

Удалось заинтересовать коллег книгой Э. Кириченко «Сказки дремучей тайги»  Н.В.Хохловой.  

М.С. Суббот рассказала о книге «Лукошко». Интригу поддержал буктрейлер  Л.А. Костиной по 

мотивам  Амурских сказок.  

Некоторые  воспитатели впервые работали с видеоредактором. В результате повысили 

свою ИКТ компетентность. Оценили эмоциональное влияние такого 

медиапродукта/визуального средства  для привлечения внимания  к  книгам как у детей, так и у 

взрослых. 

Таким образом, составлена общая «Копилка опыта» из лучших сценариев, конспектов, 

презентаций. 
Особый акцент  в работе с детьми был сделан  на  обновление содержания через 

знакомство с произведениями дальневосточных писателей, в том числе нашего земляка В.С. 

Рыбина. Для решения этой образовательной задачи в ДОУ был организован конкурс чтецов,  

который  традиционно проходит  в рамках Недели детской книги.  
В ходе участия во Всероссийской акции «Читаем детям о войне» дети подробнее 

познакомились с творческом замечательного детского поэта Е.К. Кохана, бывшего малолетнего 

узника  концлагеря. 

В течение года  дети привлекались к участию в  выставках  рисунков на тему 

«По страницам любимых книг». Это способствовало лучшему усвоению  прочитанного. 

Проведенное интервьюирование детей показало, что дети могут назвать фамилии 

писателей-дальневосточников; прочитать наизусть стихотворение. Надо отметить, что в 

основном это были стихи Е.Кохана, В.Рыбина. 
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Таким образом, в результате проведенной работы в 2021/2022 году в ДОУ накоплен 

педагогический опыт проведения разного вида мероприятий  по знакомству детей и их 

родителей  с творчеством писателей-дальневосточников; в группах пополнена развивающая 

среда по теме проекта «Читаем вместе дальневосточную книгу»;  формируется читательский 

интерес у детей. 

 

1.5.2. Реализация ООП ДОУ, РПВ 

Все заявленные парциальные программы и образовательные технологии в вариативной 

части ООП реализованы в полном объеме. 

С  сентября 2021 года шла апробация региональной образовательной программы 

"Формирование привычки ухода за зубами у детей 4 – 6 лет".  Были внесены  дополнения в 

циклограмму совместной деятельности и предусмотрены минутки здоровья. Кроме этого 

педагоги создали все необходимые условия для отработки навыка чистки зубов. Велась 

разъяснительная и профилактическая работа с родителями.  

В результате составлен перспективный план  работы с детьми, исходя из учебного плана 

ДОУ.  В  течение года  проводились  оперативные совещания по ходу реализации программы.  

Были проведены взаимопосещения  педагогами подготовительных  групп (наблюдения за 

организацией процедуры чистки зубов).  Позднее  привлекли педагогов старшей группы.   

Занятия  с детьми проводились по расписанию 1 раз в месяц  (раздел  «Ребенок входит в 

мир социальных отношений»; занятия из блока «Что я знаю о себе»); в совместной 

деятельности через беседы, практические занятия. 

Изучены  средства ухода за зубами, виды и состав зубных паст (рассматривание, 

беседы). Сформирован навык обучения детей и членов их семей методам чистки зубов по уходу 

за полостью рта. Самостоятельно осуществляют навык «Чистка зубов»  почти все дети. 

Сложность вызывает у некоторых чистка внутренней поверхности зубов.   

В  отчетном году более углубленно велась работа по реализации парциальной 

программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности». Были изучены концептуальные основы Программы «Детство»; опыт 

коллег из МБДОУ детский сад № 14. Осуществлялся  поиск методических форм и приемов;  

накопление собственного багажа знаний и методических приемов. 

Обучение детей подготовительной к школе группы проводилось в рамках курса 

финансовой грамотности в соответствии с разработанным перспективным планом (по 

четвергам, во второй половине дня на второй неделе месяца). Кроме этого педагоги 

планировали совместную деятельность в соответствии с циклограммой по пятницам с учетом 

рекомендаций программы «Детство» (см. план-программу – «Экономическая азбука»). 

В следующем году по рекомендации ИМЦ будет рассмотрена возможность проведения 

занятия по основам финансовой грамотности 1 раз в неделю. Педагогам предстоит составить 

новый перспективный план.  

С сентября 2020 года осуществляется корректировка ООП с учетом Закона о воспитании.  

Разработана рабочая программа воспитания.  

В отчетном году внесены коррективы в Рабочую программу воспитания в связи с 

реализацией парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности». 

Одной из приоритетных задач педагогов в рамках реализации программы 

воспитания было приобщение воспитанников к ценностям народной и национальной культуры, 

воспитание  у дошкольников любви и уважения к своему народу, формирование  толерантного 

отношения к представителям всех национальностей 

В течение года уделялось внимание этнокультурной осведомленности детей через 

знакомство с декоративно-прикладным искусством малочисленных народов нашего края. В 

совместной деятельности дети вместе с педагогами осваивали азы национальных орнаментов. 

Педагог-психолог предложила использовать технику пластилинографии. Методическая 

разработка была представлена на районном и краевом конкурсах (1 и 3 место). 
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Практика показала, что в данном направлении много возможностей, форм для того, 

чтобы вызвать интерес у детей к культуре различных народов, в том числе и малочисленных 

народов Приамурья, нашей малой Родины. Поэтому работа будет продолжена в следующем 

году, в том числе и через дополнительное образование. 

 

1.5.3. Результаты выполнения плана мероприятий в соответствии с «Портфелем проектов 

на 2022 год» 

Была продолжена реализация долговременного проекта «Читаем вместе 

дальневосточную книгу». Были задействованы самые разные формы работы со всеми 

субъектами образовательного процесса. Традицией стало проведение конкурса чтецов со 

стихотворениями дальневосточных авторов.  

В отчетном году были подведены итоги трёхлетней работы коллектива по этому 

направлению в рамках реализации второй годовой задачи. 

 

1.5.4. Создание условий для реализации ФГОС ДО, ООП ДОУ 

Традиционно целенаправленно велась работа по созданию условий в группах и ДОУ в 

соответствии с годовыми задачами. Так, в отчетном году пополнялась среда по экономическому 

воспитанию за счет смотра-конкурса «Методическая корзина игр по финансовой грамотности». 

Все педагоги изготовили собственными руками различные игры, продемонстрировали их на 

педсовете. По его результатам все педагоги дошкольных групп получили грамоты за активное 

участие и игровое оборудование для детей (монеты-купюры).  

Для лучшего освоения дошкольниками финансовых понятий воспитатели в группах 

оформили экономические уголки. Они наполнены дидактическими играми соответствующего 

содержания (дидактический чемоданчик); атрибутами для сюжетно-ролевых игр («Магазин», 

«Кафе», «Банк», «Аукцион»); книгами, энциклопедиями соответствующего содержания. 

Оформлены альбомы с изображениями валюты разных стран.  Совместно с детьми и 

родителями организована   мини-выставка копилок. 

Педагоги ДОУ приняли участие в районном смотре-конкурсе уголков финансовой 

грамотности. 

В целом можно отметить, что имеется достаточное количество игрового оборудования, 

атрибутов. Воспитателями групп совместно с родителями проведена большая работа по 

изготовлению дидактических, настольных игр, атрибутов. 

Кроме этого на методкабинет приобретен сборник авторских сказок «Моя первая сказка 

про финансы»; дидактическая игра «Магазин». 

На следующий год педагогам необходимо будет отразить региональную направленность 

(разместить фотографии предприятий родного города и их продукции); начать создание банка 

интерактивных игр. 

В отчетном году коллектив детского сада уделял должное внимание созданию условий 

для разнообразного включения ребенка в процесс знакомства с ворчеством детских 

дальневосточных писателей. В методкабинете, на группах сформированы методические папки с 

информацией о дальневосточных авторах; календарь праздничных дат «Книга», «С днем 

рождения, писатель!». Групповые библиотеки пополнились книгами писателей-

дальневосточников. В этом помогла акция «Подари книгу».  Родители, сотрудники ДОУ 

приносили в группы книги из своей домашней библиотеки. Появились и книги, сделанные 

своими руками. Дети выступили в роли художников-иллюстраторов понравившихся 

произведений. 

В рамках реализации совместного с министерством здравоохранения Хабаровского края 

проекта по внедрению региональной образовательной программы по уходу за зубами 

"Формирование привычки ухода за зубами у детей 4 – 6 лет" воспитатели подготовительных к 

школе групп в соответствии с рекомендациями авторов программы оформили уголки гигиены. 

Подготовили наглядную информацию для детей (алгоритмы чистки зубов, правила чистки 

зубов, памятки, последовательность движений); демонстрационный материал (макет зубов, 

иллюстрации, презентации); наглядный материал для родителей (стендовая информация) 
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Начата работа по созданию банка игр-головоломок для организации дополнительного 

образования. Приобретен игровой набор И.И. Казуниной, Е.Ю. Соловей  «Мир головоломок» 

для  развития познавательных психических процессов, овладения экспериментально-поисковой, 

конструктивной и математической деятельностью. 

Учителем-логопедом систематизирован и пополнен иллюстративный и раздаточный 

материал для детей с ОНР для индивидуальных занятий по работе над слоговой структурой 

слова, по развитию грамматического строя речи и  фразовой речи; пополнена картотека 

методических рекомендаций для родителей. 

Пополнилась методическая библиотека пособиями по программе «Детство» в 

соответствии с ФГОС ДО  по образовательным областям. 

На территории детского сада видоизменился огород: добавлены грядки, сделан забор. 

Созданы условия для наблюдения за ростом растений в теплице.  

Коллектив ДОУ принял участие в муниципальной программе «Охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности на территории Советско-Гавнского 

муниципального района на 2021 год» через реализацию проекта «Ландшафтная мастерская – 

2021». Выделено и использовано 13.000 рублей.  

Проблемы: 

- отсутствие возможности ежегодной замены песка (дидактического средства для 

образовательной деятельности); 

-  замена фортепиано (не подлежит настройке); 

- отсутствие стационарного физкультурного оборудования; необходимого спортивного 

инвентаря для проведения спортивных игр и упражнений; 

- отсутствие должного финансирования образовательной деятельности (средства на 

дидактический, наглядный, практический, игровой современный материал заводского 

изготовления). 

В дальнейшем предстоит оптимизировать развивающую среду с учетом требований 

ФГОС ДО. 

 

1.6. Работа с родителями  

Чтобы в полном объеме реализовать раздел годового плана «Взаимодействие с семьями 

воспитанников» в условиях частичного ограничения доступа родителей в ДОУ, нам пришлось 

воспользоваться дистанционными формами взаимодействия. 

Для некоторых педагогов это все еще стресс – не все уверенно пользуются 

современными технологиями. Но, несмотря на это, уже успели привыкнуть к такому формату 

работы и педагоги, и родители, и дети.  

Педагоги дистанционно работали через группы в WhatsApp. Пришлось активно 

осваивать работу в Instagram, а потом и в Телеграмм.  Размещались фотоотчеты, 

видеорепортажи о мероприятиях для детей. 

Проведенный опрос показал, что 90 процентов родителей положительно оценили 

дистанционный формат взаимодействия.  

Для педагогов главным было выбрать мероприятия, цель и содержание которых 

не пострадают, если их проводить в этом формате.  

Эффективными были видео-мастер-классы и видеоконсультации о том, как сделать 

поделки своими руками к празднику. 

Полезными были видеоакции. Такие как «Читают мамы, читают дети»; «Говорим 

стихами о войне». 

С учетом успехов и проблем, которые возникли в процессе работы, считаем, что задача 

по совершенствованию взаимодействия с родителями воспитанников посредством 

дистанционных форм работы; расширению сферы дистанционного участия родителей в 

образовательном процессе детского сада успешно решена.   

На сайте ДОУ продолжили размещение информации в разделе «Дистанционный детский 

сад». Учителем-логопедом была размещена информация для родителей по темам: «Развитие 
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речи детей раннего возраста, «Артикуляционная гимнастика», «Дыхательная  гимнастика», 

«Чтобы четко  говорить, надо с пальцами дружить». 

На каждый запрос родителей (состояние речи ребёнка, поведение ребёнка на 

логопедических занятиях, выполнение домашнего задания логопеда и т.д.) даны рекомендации 

и советы, предлагалась помощь родителям в подборе речевого и наглядного материала. 

Предоставлялись задания по развитию лексико-грамматических категорий, мелкой и 

артикуляционной моторики для занятий с детьми в домашних условиях. 

Актуальным на следующий год будет работа по поиску оптимальных форм 

взаимодействия с родителями, повышающих мотивацию в устранении имеющихся 

нарушений в развитии речи ребёнка и профилактике нарушений.  

В отчетном году в соответствии с годовой задачей педагоги проводили работу по 

вовлечению родителей в обучение детей основам финансовой грамотности. 

Проведенное в начале года анкетирование показало, что далеко не все родители считают 

нужным такое обучение. Поэтому педагоги групп на родительском собрании познакомили 

взрослых с программой курса, задачами парциальной программы А.Д.Шатовой. 

 Ими были оформлены разнообразные консультации, памятки, стендовый материал по 

формированию основ финансовой грамотности.  

Родители были привлечены к оформлению фотогазет «Наша семья трудиться»; «Мы 

идем в магазин, банк».  

Родители стали активными участниками  смотра-конкурса  дидактических игр по 

финансовой грамотности; проекта «Амурское чудо». 

Процесс формирования у детей дошкольного возраста потребности в чтении книг 

во многом определяется тем, насколько вовлечены в него родители. Многое зависит 

от отношения семьи к книгам, организации чтения дома и даже от проявления интереса к тому, 

что читали ребенку в детском саду. 

Начальная диагностика (анкетирование родителей) позволила установить, что только 

38% родителей периодически читают книги своим детям, 19% знают перечень художественных 

произведений для чтения дошкольникам 3–7 лет в семье и дошкольной образовательной 

организации; мало кто знал фамилии дальневосточных детских писателей. 

Полученные данные свидетельствовали о том, что родители либо не придают значения 

роли книг в процессе развития детей, либо надеются на то, что ребенок приобретет 

необходимый читательский опыт в детском саду, либо не знают о том, что формирование 

будущего читателя начинается очень рано - уже в дошкольном возрасте. 

Поэтому с целью вовлечения родителей в процесс образования, воспитания детей были 

использованы самые разные формы работы. Такие как знакомство со стихами дальневосточных 

поэтов; участие в работе жюри конкурса чтецов; совместные экскурсии с детьми в библиотеку; 

проведение семейной  гостиной, участие в акциях, приуроченных ко Дню дарения книг, ко Дню 

чтения вслух; к Дню Победы «Читаем и чтим»; к дню рождения В.С. Рыбина «С днем 

рождения, поэт!». 

Положительным результатом считаем участие родителей вместе с детьми в конкурсах 

чтецов. Мамы воспитанников дошкольных групп  приняли активное участие в создании 

видеороликов «Читают мамы, читают дети». Таким образом, смогли поделиться опытом 

семейного чтения. Лучшие видео были размещены на официальной странице ДОУ в Телеграм;  

в рабочих группах. 

Собран методический материал для просветительской работы с родителями по  

воспитанию у детей читательского интереса. Рекомендации старшего воспитателя, педагогов 

размещены на информационных стендах, на сайте ДОУ. 

Итоговое анкетирование родителей позволяет сделать вывод о том, что у  взрослых 

возник интерес к данному направлению. Родители стали активными помощниками, 

участниками конкурсов и выставок, совместных мероприятий с детьми 

В доказательство эффективности нашей работы в этом направлении представлены 

результаты анкетирования родителей воспитанников:  
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- 100% родителей подготовительной группы удовлетворены работой детского сада 

по подготовке детей к школе, качеством образовательных услуг;  

- 87% (от общего количества) — высоко оценивают работу педагогов; 

- 25% (от общего количества) — интересуются развитием творческого потенциала детей; 

- 10% (от общего количества) — предлагают больше внимания уделять физическому 

воспитанию детей. 

Считаем, что в следующем году необходимо будет расширить сферу дистанционного 

участия родителей в образовательном процессе детского сада.   

 

1.7. Система работы с социумом. 

В соответствии с договором о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

предоставлялись услуги учителя-логопеда по речевому обследованию детей МБДОУ детский 

сад № 42 , нуждающихся в коррекционной помощи в рамках деятельности ППк на 

безвозмездной основе. 

Учитель-логопед принял участие в педагогическом совете МБДОУ детский сад № 8 

«Речевое развитие дошкольников в условиях реализации образовательной программы ДОУ: 

проблемы, пути решения».  

В 2021-2022 году было продолжено сетевое взаимодействие с МБОУ ДО ЦДТ 

«Паллада»; с ДЮСШ; с краеведческим музеем, заповедником «Ботчинский». 

Практика показала, что воспитатели испытывают затруднения при написании программ 

по дополнительному образованию. В течение года педагоги получали консультативную помощь 

по разработке адаптированных, сертифицированных, сетевых и дистанционных ДООП от 

специалистов МБОУДО ЦДТ «Паллада».   

Традицией стало участие в акции рамках акции «Помоги зимующим птицам» с 

сотрудником заповедника Ботчинский Е.К. Спириным. Педагоги детского сада получили 

благодарности от руководителя заповедника за участие во Всероссийской акции «Помоги 

зимующим птицам». 

В отчетном году расширились границы взаимодействия детского сада с социумом. 

Педагогический коллектив активно сотрудничал с детской библиотекой им. А.Пушкина, 

ГИБДД. Школой искусств, ИТК -5. 

Из-за отсутствия музыкального руководителя пришлось изыскивать пути нестандартных 

досуговых мероприятий. Так, большую помощь нам оказали педагоги Школы искусств. 23 

февраля помогли провести сотрудники ИТК-5. 

Сотрудники ГИБДД в течение года проводили тематические встречи. Кроме этого 

приняли участие в «Виртуальном гостевании», т.е. составили видеоролик о своей профессии. 

В рамках реализации проекта «Компас самоопределения» нашим партнером выступила 

редакция «Советская звезда». В течение лета сотрудники проводили экскурсии для детей 

старшего дошкольного возраста и знакомили с профессиями людей, издающих нашу газету и 

делающих репортажи для «Районного вестника». 

Впервые приняли участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне». Получен 

диплом участника от Самарской областной детской библиотеки. 

 

1.8. Итоги административно – хозяйственной работы 

 

В этом учебном году в ДОУ проверок не было   

• Предписания управления Пожарного надзора, из-за отсутствия финансирования, нет 

возможности выполнить, система АПС требуется полностью поменять, вышел срок 

действия, заключительный акт составлен.    

• Роспотребнадзор        перед     получением       санитарного      заключения       требуется     

установка дополнительных         раковин      и    унитазов,   составлена      смета, но средств из 

районного бюджета не было выделено, но в план-график ДОУ внесён.    
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В этом году было произведена ревизия и чистка вентиляционных шахт. Были установлены за 

счет спонсорских средств оконные рамы в спальнях всего детского сада и в одной группе. За 

счет спонсорских средств произведен демонтаж теплицы, которая пострадала в зимний период.   

    Административно-хозяйственная          деятельность      ДОУ     направлена      на   

обеспечение стабильного      функционирования   различных   систем, сопровождающих   

образовательные, оздоровительные, социально-бытовые            процессы        детского        сада.      

Результаты административно-хозяйственной деятельности оказывают существенное влияние на 

качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а также на обеспечение охраны 

жизни и здоровья     детей.    Штатная       численность      работников       ДОУ     –    32.2   

единиц, в   т.ч. обслуживающего персонала -  18.7 Текучести кадров в 2021-2022 году не было. 

Все штатные единицы      обслуживающего        персонала      заняты.   В   течение     всего   года   

обслуживающий персонал     непосредственно        подчинялся      заведующим       хозяйствами, 

работал    стабильно, нарушений       Правил     внутреннего      трудового     распорядка, 

должностных       инструкций       не зафиксировано. Рабочие графики оформлялись   

  Для стабильного функционирования зданий и всех систем ДОУ, выполнения уставных задач с 

января 2022 г были заключены договоры:   

• на пользование тепловой энергией с ООО «ДГК»   

• на аварийно-техническое обслуживание в области теплоснабжения с ООО «ТРИО- 

ГРУПП»,    

• на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов с ООО ООО «ТРИО- ГРУПП»,   

• на пользование услугами водоснабжения с МУП «ГВК Водоканал»,   

• на оказание услуг электросвязи и Интернет с ОАО «Ростелеком»,   

•  на   техническое     обслуживание      исправных и работоспособных       установок     

пожарной безопасности с Советско-Гаванским отделением ООО «ВДПО»,    

• на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий с ФБУЗ  «Центр  гигиены  

и  Эпидемиологии в Хабаровском крае»   

• на ремонт и обслуживание действующих электроустановок и оказание услуг в 

соответствии с должностной      инструкцией     лица, ответственного за  

электрохозяйство ДОУ     с   ООО  «Хамальплюс»,  

• на утилизацию ртутьсодержащих люминесцентных ламп с ООО «ТРИО-групп»,   

• на   выполнение      целей    производственной      программы      с   ФБУЗ     «Центр    

гигиены     и  Эпидемиологии в Хабаровском крае»   

• на оказание услуг электроснабжения с ОАО «ДЭК»,   

• на обслуживание приборов учета тепловой энергии с ООО «Сигма».    

    По продуктам питания были заключены договора:    

• на поставку продуктов питания с ООО «Агора»,    

• на поставку рыбы с ИП Бондарев   

• на поставку хлебобулочных изделий с ООО «Стебакова»  

• на поставку овощей (капуста, морковь, свекла) с «АШТ»,   

• на поставку продовольственных товаров (мука, крупы…) с ООО «Радость»    

     Все договора всеми организациями выполнены, полностью произведены расчеты по всем 

обязательствам.   

        В течение 2020-2021 г в ДОУ проводились тематические проверки со стороны 

обслуживающих и контрольных (надзорных) организаций за:   

     •   состоянием     теплового     и   технологического      оборудования, огнезащитных       

покрытий деревянных   конструкций   чердака, автоматической   системы   пожарной   

сигнализации   и системы   оповещения   людей   о   пожаре,   проверка   зарядки   

огнетушителей   ,   выполнение требований ППБ,   

• исследованием  питьевой  воды,  замеры  уровней  освещенности  и  влажности  

помещений,  готовых блюд на микробиологические показатели,   

• измерением сопротивления изоляции проводов, кабелей и элетрооборудования на 

пищеблоке и в групповых   
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     Результаты проверок:   

• освещенность, микроклимат, холодная вода, соответствуют требованиям СанПиНов,    

• соблюдаются мероприятия по санитарно-эпидемиологическому режиму.   

По приказу заведующей ДОУ были проведены проверки в детском саду:   

• технический осмотр зданий, помещений и участков детского сада в мае 2022,    

• обследование отопительных систем после окончания отопительного сезона 2021-2022 г,    

• готовность ДОУ к новому 2022-2023 учебному году,   

• готовность пищеблока к учебному году,   

• проверка готовности ДОУ к новому отопительному сезону.   

• Обследование системы слива с крыш 

Проверки в ДОУ показали, что все системы (водоснабжения, отопления, электропроводки,   

пожарной сигнализации) в течение года работали исправно.  Несколько раз в течение года 

чистилась система канализации. Капитального ремонта требуют фасаду здания (замена 

оконных блоков), установка вытяжки в прачечной, замена детский мебели (шкафов, стульев, 

столов). Необходимо приобретения постельного белья для всех групп. Необходимо  полностью  

заменить  ограждение  детских  участков.  Согласно Плану административно-хозяйственной  

работы  ДОУ  на  2021-2022  год  в  детском  саду  своевременно   проводились  текущие  

инструктажи  по  охране  жизни  и  здоровья  воспитанников  ДОУ,  по  охране труда и технике 

безопасности, пожарной безопасности работников. Была разработана новая Инструкция по 

пожарной безопасности в учреждении.  Эффективной оказалась такая форма     работы     как 

«оперативные» летучки, на   которых      каждая    служба     (  старший воспитатель,  

медсестры,  завхоз)  отчитывались  за  выполнением  мероприятий  предыдущей  недели и 

планировали следующую неделю. На таких совещаниях анализировались вопросы  

воспитательно-образовательной            работы,     соблюдение       Правил      внутреннего      

трудового распорядка  работниками  детского  сада,  санитарные  правила  содержания  и  

работы  ДОУ, подготовка  здания  и  участков  к  зиме  и  летнему  периоду,  организация  

питания  детей, выполнение контрактов по доставке продуктов, выполнение годового плана 

ДОУ, отчеты по работе    комиссии      по   охране    труда,    организация      и   проведения      

субботников      и   т.д.   

  Хозяйственное сопровождение образовательного процесса в 2021-2022 году осуществлялось 

без перебоев.  В ДОУ всегда в наличии чистящие, моющие и дезинфицирующие  средства. Весь 

товар сертифицирован, годен к использованию. Обеспечение ДОУ продуктами питания было    

в   полном     объеме, продукты     питания     доставлялись      своевременно.      Оформление 

отчетной документации по инвентарному учету.    

ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ МДОУ.   

Техническое состояние здания:   

- необходима замена оконных блоков во всех помещениях ДОУ;   

-ремонт асфальтных дорожек к зданию.   

- необходимо обновление теневых навесов на прогулочных участках;  

   Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом результаты работы учреждения за 

2021-2022  учебный год стабильные, на оптимальном уровне.  Мы считаем, что основные 

направления этого учебного года являются выполненными. Вместе с тем, на основании 

проведенного анализа образовательной деятельности, выявленных проблем образовательного 

процесса, концепции и программы развития ДОУ, стратегических  направлений 

государственной политики в сфере образования, педагогический коллектив  считает, что   

нужно продолжать   совершенствовать   воспитательно-образовательный   процесс, развивать 

практику дистанционной работы;  внедрять   новые   технологии   в   обучение, в  том числе 

цифровые,   изменить приоритеты в повышении квалификации педагогов.  

С учетом успехов и проблем, которые возникли в процессе работы, намечены задачи 

на 2022/2023 учебный год. 

Задачи на 2022-2023 учебный год 
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1. Продолжить работу по воспитанию этнотолерантности  у детей  средствами 

дальневосточной литературы; ознакомления детей с культурой малочисленных народов 

Дальнего Востока. 

2. Оптимизировать работу по формированию основ финансовой грамотности у всех 

субъектов образовательного процесса; по развитию исследовательского краеведения. 

3. Систематизировать свой опыт работы, распространять его через различные каналы. 

4. Расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательном процессе 
детского сада, создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки. 

 
Годовые задачи на 2022-2023 учебный год 

1.Развивать пространственные представления и восприятие детей посредством работы с 

картами, схемами в ходе туристско-краеведческой деятельности. 

2. Продолжать приобщать дошкольников к истокам экономики в интересной для детей 

развлекательной форме. 

Раздел 2 . Работа с кадрами 

2.1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов  

 

Курсы повышения квалификации 

Ф.И.О. педагога Сроки Ответственные 

Направить на курсы повышения  квалификации 

Елисееву Жанну Вячеславовну 

Шубичеву Александру Эдуардовну 

 

Сентябрь 

март 

Заведующий 

Обеспечить практическое участие педагогов ДОУ в работе 

творческих групп  в  ДОУ, в муниципальном районе 

в течение года Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Организация участия в дистанционных формах повышения 

квалификации (вебинарах, онлайн конференциях и т.п.) 

в течение года Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Аттестация педагогов 

Соответствие занимаемой должности: 

✓ Гуринова И.И. 

✓ Зимина Г.Н.  

✓ Елисеевой Ж.В. 

 
Заведующий 

ИКТ-компетентность педагогов 

Проблемная группа «ИКТ – педагог» (через наставничество) в т.г. Елисеева Ж.В. 

 

2.2.Изучение, обобщение, трансляция педагогического опыта  

 

Содержание деятельности сроки исполнители 

Подготовка кадров к участию в районных, краевых, всероссийских 

смотрах и конкурсах 

в т.г. старший 

воспитатель 

Подготовка материалов для диссеминации педагогического опыта 

через различные формы (сайт; периодическую  печать; конференции; 

собственный  блог и др.) 

в т.г. старший 

воспитатель, 

педагоги 
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2.3. Организационно – педагогическая деятельность 

 

Содержание деятельности сроки исполнители 

Организационно – управленческая деятельность 

Административное совещание 

• Текущие инструктажи по ОТ и ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 
• О комплектовании групп к новому учебному году.  
•  Состояние родительской задолженности на начало 

учебного года.  
•  О подготовке к конкурсу «Педагогическая 

мастерская».  
•  Итоги оперативного контроля «Готовность групп к 

началу учебного года». 
• подготовки учреждения к получению СЭЗ 

сентябрь Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

завхоз 

• О проведении аттестации педагогов.  
• Об организации питания в ДОУ. 
• О рейде по выполнению инструкции по ОЖ и ЗД.  
•  Подготовка к зиме. 

октябрь Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

завхоз 

• Об итогах проведения спортивного праздника «Мама, 

папа, я – спортивная здоровая семья».  
• О проведении дезинфекции в ДОУ.  
• Результаты контроля: а) соблюдение гигиенических 

требований к организации педагогического процесса; 

б) своевременность мед. обследования работников 

ДОУ.  
• Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

ноябрь Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

завхоз 

• Техника безопасности при проведении новогодней 

елки. 
• Об итогах проведения годовой инвентаризации.  
• О выполнении санитарно-эпидемиологического 

режима в группах. 
•  Итоги подготовки к проведению аттестации.  
• О работе по ОТ и ТБ: а) анализ травматизма детей 

Декабрь Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

завхоз 

• Отчет по заболеваемости за 2020 год в целом (Ф-85К).  
• Об итогах рейда по выявлению сохранности и 

хранению мягкого и твердого инвентаря.  
• О состоянии родительской задолженности на начало 

2021 года.  
• О состоянии работы по ГО. 
•  Подготовка к празднику «Дня защитника Отечества.  
• О выполнении норм питания в 2020 
•  Разное. 

Январь Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

завхоз 

• Подготовка к утренникам (в честь празднования дня 8 

марта). 
• Повторение правил СанПиН. Требования к 

февраль Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 
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санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. Санминимум.  
• Оперативный контроль: а) наличие 

здоровьесберегающих моментов в ходе 

образовательной деятельности.  
• Отчет о профилактико-оздоровительной работе в 2020 

году 

завхоз 

• Об итогах контроля за температурным режимом в 

ДОУ.  
• О подготовке к ПМПК.  
• О правилах внутреннего трудового распорядка.  
• О результатах рейда по ОТ и ТБ. 

Март Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

завхоз 

• Итоги углубленного осмотра детей.  
• Результаты контроля за утренним приемом детей 

(группы младенческого и раннего возраста – утренний 

фильтр).  
•  Выполнение норм питания за І квартал2022 года.  
• О выполнении мероприятий по преемственности 

работы ДОУ и школы. 
• Отчет о заболеваемости детей за І квартал 2022 года.  
•  Разное. 

Апрель Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

завхоз 

• Итоги аттестации педагогов за год.  
•  О переходе на летний режим работы.  
• Составление годовых отчетов.  
•  Организация выпуска детей в школу.  
• Отчет комиссии по контролю за организацией питания 

детей за ІІ квартал 2022 года.  
• Акты обследования жилищных условий детей, 

находящихся под опекой. 

Май Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

завхоз 

• О работе с родителями в летний период.  
•  Соблюдение санэпид- режима в летний период.  
• Организация питания в летний период.  
• О родительской задолженности за детский сад. 

июнь Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

завхоз 

• О ходе летней оздоровительной работы с детьми. 
• Анализ заболеваемости детей за ІІ квартал 2022 г.  
• Разное. 

июль Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

завхоз 

• Об итогах оперативного контроля «Организация 

закаливания детей в ДОУ». 
•  О подготовке ДОУ к новому учебному году. 
• Итоги работы коллектива в летний период.  
• Разное 

август Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

завхоз 

Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ: 

▪ Корректировка положений; смотров-конкурсов 
сентябрь старший 

воспитатель 

Организация дополнительного образования в ДОУ сентябрь Заведующий, 

ст. 



24 
 

воспитатель 

Систематизация банка данных нормативно-правовых и 

организационно-управленческих документов 

в 

течение 

года 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

Подготовка материалов по аттестации педагогов ДОУ2 в 

течение 

года 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 
Создание виртуального архива на сайте ДОУ (размещение 

конспектов педагогов) 

Разработка методических рекомендаций для реализации 

Программы Воспитания 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

Разработка положений к смотрам-конкурсам, 

проблемным/творческим группам 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

Координация работы педагогов по реализации годового плана 

ДОУ; ООП ДОУ; Программы воспитания; трансляции 

педагогического опыта 

в 

течение 

года 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

Внедрение инновационных методик и технологий 

в образовательный процесс  для повышения качества образования 

дошкольников и анализ их реализации 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

Организация корпоративного обучения  педагогов  по тематике 

годовых задач; по подготовке к  смотрам – конкурсам; 

по повышению ИКТ-компетентности педагогов в использовании 

дистанционных образовательных технологий 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

Организация участия в дистанционных формах повышения 

квалификации (вебинарах, онлайн конференциях и т.п.) 

в 

течение 

года 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

Организации работы творческой группы по дистанционному 

взаимодействию с родителями 

в 

течение 

года 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

Создание банка мероприятий с детьми, которые исключают 

одновременное участие в них воспитанников разных групп, 

а также родителей 

в 

течение 

года 

педагоги 

Организация работы по проектам: 

✓ Календарь интересных дат 

✓ Детство с родным городом  

✓  Читаем вместе дальневосточную книгу 

✓ Компас самоопределения 

в 

течение 

года 

педагоги  

Изучение, обсуждение новинок  методической литературы по 

вопросам организации воспитательно-образовательного процесса, 

публикаций в профессиональных журналах 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель, 

педагоги  

Оформление методического кабинета в соответствии с задачами и 

содержанием ООП ДОУ 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

Оформление и пополнение книжного фонда в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

 
2План сопровождения аттестующихся педагогов в 2021 -2022 учебном году 
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Мониторинговая деятельность  

Педагогическая диагностика с оценкой индивидуального развития 

воспитанников 

сентябрь педагоги 

Мониторинг нервно-психического развития детей раннего 

возраста 

1 раз в 

кв. 

педагоги групп 

раннего 

возраста, медсестра 

Выполнение решений педагогического совета; тематического 

контроля 

в т.г. заведующий 

старший 

воспитатель 

Мониторинг удовлетворенности потребителей на рынке услуг 

дошкольного  образования в ДОУ 

май заведующий 

Мониторинг качества дополнительного образования май заведующий, 

старший 

воспитатель 

Материально – техническое обеспечение реализации  ФГОС  ДО 

Готовность групп к учебному году; к ЛОК в т.г. заведующий 

Участие педагогов в развитии учебно-методической базы ДОУ по 

направлениям годовых задач на учебный год 

в т.г. заведующий 

 

2.4. Методическое объединение в ДОУ  

Тема:  «Увлекательный мир головоломок» 

Цель: оказание методической помощи педагогам в организации использования технологии 

смарт-тренинга  для дошкольников с использованием игр-головоломок. 

Задачи: 

- познакомить с технологией смарт-тренинга для дошкольников; 

- способствовать самообразованию педагогов; 

- проанализировать развивающую среду на предмет наличия головоломок в группах; 

- разработать перспективный план по обновлению и пополнению ППРС. 

 

План заседаний методического объединения на 2022 -2023  учебный год 

№ Содержание  работы срок Ответственные 

Заседание 1. Увлекательный  мир головоломок 

1.1  Зачем дошкольнику головоломки ноябрь Гуринова И.И., 

педагог-психолог 

1.2 Особенности развития психических процессов у 

детей от 2до 7 лет 

 Гуринова И.И., 

педагог-психолог 

1.3 Обзор  игровых развивающих материалов, 

рекомендованных программой «Детство» 

 Шапорова Е.Н., 

воспитатели 

1.4 Проведем ревизию: наличие игр-головоломок в 

развивающей среде группы 

 воспитатели 

Заседание 2.  Смарт-тренинг в работе с дошкольниками 

2.1 Что такое смарт-тренинг в дошкольной 

образовательной организации 

февраль Шапорова Е.Н., 

старший воспитатель 

2.2 Презентация игрового набора «Мир головоломок» 

(методические рекомендации по работе с игровым 

набором) 

 
Гуринова И.И., 

педагог- психолог 

2.3 Смарт-трениг 

- игра-головоломка «Складушки»; 

- игра-головоломка «Слагалица» 

 
Гуринова И.И., 

педагог- психолог 

Заседание 3. Игровой тренинг 

3.1 Смарт-трениг апрель Гуринова И.И., 



26 
 

- игра-головоломка «Осенний кубик» 

- игра-головоломка «Гала-куб» 

- игра-головоломка «Репка» 

педагог- психолог 

3.2 Рефлексия    педагоги 

 

  
2.5. График открытых просмотров «Педагогическая мастерская» 

 

№                              мероприятия      срок ответственные 

1 Картография для дошкольников декабрь воспитатели  

2 Увлекательный мир головоломок январь Гуринова И.И., 

педагог- психолог 

3 Введение в мир экономики или Как мы играем в 

экономику 

апрель воспитатели  

 

 
2.6. Семинары – практикумы  

№                                          тема срок Ответственные 

Семинар-практикум 1.  Люби и знай родной свой край         октябрь 

Цель: повышение уровня знаний педагогов по организации детского туризма и краеведения 

посредством вовлечения обучающихся в изучение Советско-Гаванского района. 

Задачи: 

1. Познакомить с нормативными документами  государственной политики в сфере детского 

туризма и краеведения на территории Хабаровского края. 

2. Изучить требования  программы «Детство»,  ФГОС ДО. 

3. Привести в систему вопросы планирования. 

4. Систематизировать научно-методическую базу (методические пособия; дидактические 

материалы, конспекты) 

1.1 Нормативная страничка: 

-  Об утверждении Плана по развитию детского туризма и краеведения в 

Хабаровском крае. 

- Муниципальная программа развития дополнительного образования 

детей Советско-гаванского муниципального района «Дополнительное 

образование: точки роста» 

О.К. Павленко, 

заведующий 

1.2 О принципах и методах работы по ознакомлению с пространственными 

отношениями в детском саду 

Е.Н.Шапорова, 

старший 

воспитатель 

1.3 Практическая часть: 

- изготовление планов и карт 

- игровой мастер-класс «Знакомство с картой» 

педагоги 

 

2. Семинар – практикум 2.  «Играем в экономику»    февраль 

Цель: повышение уровня знаний педагогов по формированию у старших дошкольников 

экономических представлений через использование игровых технологий 

Задачи: 

1. Заложить начало формированию финансово-экономического мышления через игровую 

деятельность. 

2. Интегрировать элементы основ финансовой грамотности в другие образовательные области. 

3. Оказать организационную и профессиональную поддержку педагогам в освоении детьми 

основ финансовой грамотности. 
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4. Изучить  рекомендации авторов парциальной программы, представленные в Сборнике 

методических материалов по планированию свободной самостоятельной деятельности детей в 

центрах активности; совместной партнерской деятельности взрослых с детьми. 
5. Снять проблему ресурсной недостаточности за счет создания интерактивных игр по 

финансовой грамотности. 

1.1 Знакомство дошкольников с экономикой с помощью сюжетно-

дидактических игр с экономическим содержанием  

Е.Н.Шапорова 

1.2 Методическая карусель: Игровые упражнения в совместной и 

самостоятельной деятельности 

педагоги 

1.3 Создание интерактивных игр по финансовой грамотности (опыт коллег 

из МБДОУ детский сад № 14 по использованию ИКТ технологии) 

воспитатель 

1.4 Домашнее задание: 

- Рекламные слайды для ролевых игр 

педагоги 

 

2.7. Консультации  2022 – 2023  год 

№                                       тема срок Ответственный 

1                                          2 3       4 

1 «Как научить детей основам ориентирования на 

местности»  

октябрь Е.Н. Шапорова 

2  Знакомство с Положениями  смотров-конкурсов  по 

годовому  плану  работы   

ноябрь/март Е.Н. Шапорова 

3  Геокешинг в работе с детьми декабрь Е.Н. Шапорова, 

Н.В. Хохлова 

4 Организация  онлайн квест игры «Мой любимый папа» январь Е.Н. Шапорова 

5 Консультации учителя-логопеда по годовому плану 

специалиста 

в т.г. Я.А. Музаева, 

учитель-

логопед 

6 Консультации педагога-психолога по годовому плану 

специалиста 

 в т.г. И.И. Гуринова, 

педагог-

психолог 

Индивидуальные консультации 

1 Младший дошкольник в детском саду (как работать по 

программе «Детство») 

октябрь Е.Н. Шапорова, 

старший 

воспитатель 

2 Планирование работы с детьми раннего возраста по 

разделу «Развиваем речь детей» 

ноябрь Е.Н. Шапорова 

4 По запросам педагогов  в т.г.  Я.А. Музаева, 

учитель-

логопед, 

И.И. Гуринова 

педагог-

психолог  

5 По итогам  оперативного, тематического контроля в т.г. Е.Н.Шапорова 

6 По результатам психологического обследования детей в т.г. И.И. Гуринова, 

педагог-

психолог 

План работы «Школы молодого педагога» 

М.А. Вопилкина, воспитатель группы раннего возраста 

Ж.В. Елисеева, воспитатель подготовительной к школе группы 

1 Работа с детьми раннего возраста в адаптационный 

период 

сентябрь Е.Н. Шапорова 

2 Составление календарно-тематического плана работы на сентябрь Е.Н. Шапорова 
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адаптационный период 

3 Диагностика нервно-психического развития детей 

раннего возраста 

октябрь Е.Н. Шапорова 

4 По вопросам планирования, методики, организации и 

проведения НОД, совместной, самостоятельной 

деятельности с детьми (Ж.В. Елисеева) 

в т.г. Е.Н. Шапорова 

5 Оказание методической помощи студентам СВГПТТ в т.г. Е.Н. Шапорова 

 
Раздел 3. Организационно – методическая работа 

 

3.1. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

Вид 

контрол

я 

тема срок группа Ответственные 

1 2 3 4 5 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Состояние работы в ДОУ по организации 

туристско-краеведческой деятельности 

посредством ознакомления детей с 

картографией» 

декабрь Дошк. 

группы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 «Система организации экономического 

воспитания в ДОУ с учетом 

рекомендаций» 

апрель Дошк. 

группы 

Заведующий, 

ст/воспитатель 

Готовность выпускников ДОУ к школе 

(итоговый) 

май Подг. к 

школе 

группа 

Заведующий, 

ст/воспитатель, 

воспитатели 

О
п

ер
а

т
и

в
н

ы
й

 к
о

н
т
р

о
л

ь
 

ср
ав

н
и

те
л
ь
н

ы
й
 

Контроль  за  проведением утренней 

гимнастики  

в т.г. все 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 
Контроль  за  организацией дневного сна 

Контроль  за  выполнением  двигательного 

режима 

Воспитательно-образовательный процесс: 

✓ качество подготовки и проведения 

НОД 

✓ организация совместной 

деятельности 

✓ организация самостоятельной 

деятельности 

в т.г. все 

Планирование образовательного процесса в т.г. все 

Дополнительное образование: 

✓ состояние документации; 

✓ соответствие занятий плану работы 

в т.г. по  

расписан

ию 

Работа с родителями:  выполнение 

годового плана 

в т.г. все 

 

С
и

ст
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Реализация  ООП ДОУ. 

Создание условий для реализации ООП 

ДОУ: 

- учебно-материальное обеспечение; 

- информационно-методическое 

обеспечение 

в т.г. все Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Соблюдение  санитарных требований 

Роспотребнадзора к утреннему фильтру, 

работе с детьми и санитарному состоянию 

ежедневн

о 
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групп 

- Проведение физкультурных досугов и 

развлечений; 

- Анализ продуктивной деятельности по 

рисованию и ручному труду; 

- Составление документации по группам; 

- Подведение итогов смотров-конкурсов 

1 раз в 

месяц 

 
 

- Уровень проведения родительских 

собраний; 

- Выполнение программы за квартал; 

- Выполнение воспитателями 

рекомендаций по проверкам 

1 раз в 

квартал  

 
 

П
р

ед
у
п

р
ед

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

Организация питания: 

✓ выполнение натуральных норм 

питания; 

✓ снятие остатков продуктов питания 

✓ разнообразие меню 

в т.г. пищеблок Заведующий 

Выполнение требований СанПиН к 

организации режима дня и ООД 

в т.г. все Заведующий 

Экспресс-проверка готовности групп к 

работе с детьми 

осенью/зимой/весной/летом 

в т.г. все Заведующий 

Воспитательно-образовательный процесс: 

✓ система работы с детьми в 

преддверии праздников 

✓ организация прогулки 

✓ выполнение решений 

педагогических советов, 

рекомендаций тематического 

контроля 

в т.г. все Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

3.2.  Педагогические советы 2022 - 2023 

№                                         мероприятия срок ответственные 

   Педагогический совет № 1 

1.1 Подведем итоги  

- Подготовка к учебному году 

- ЛОК -2022 

▪ педагогическая ярмарка образовательных проектов с 

детьми летом 

▪ парад презентаций по тематическим дням 

▪ итоги смотра-конкурса выносного оборудования  

сентябрь заведующий, 

педагоги 

1.2 Обсуждаем и утверждаем: 

▪ Программа воспитания; календарный план 

воспитательно-образовательной работы; ООП 

▪ Годовой план работы на учебный год 

▪ Учебный план;  календарный  график, расписание НОД 

▪ Рабочие программы педагогов 

▪ Локальные акты на учебный год 

 
заведующий, 

педагоги 

1.3 Прогноз повышения квалификации и аттестации педагогов  заведующий 

1.4 Новостная  страница 

- Муниципальная программа по повышению качества 

 заведующий 
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дошкольного образования «Дошкольное образование: в 

приоритете – дети» на период  с 2021 по 2024 годы 

1.5 Минутка релаксации: творческие отчеты об отдыхе педагогов 

летом «Я так хочу, чтобы лето не кончалось…» (презентации) 

 педагоги 

Педагогический совет  № 2  Краеведение в детском саду 

2.1 Обсуждение приоритетов обновления содержания и 

технологий по туристско-краеведческой направленности 

(реализация  Плана по развитию детского туризма и 

краеведения в Хабаровском крае.; Муниципальной 

программы развития дополнительного образования детей 

Советско-гаванского муниципального района 

«Дополнительное образование: точки роста») 

декабрь Заведующий 

2.2 Из  опыта работы: Картография для дошкольников 

- цикл игр со схемой предметов; 

- цикл игр с планом. 

- составление маршрутных листов с использованием 

условных обозначений 

 педагоги 

дошкольных 

групп 

2.3 Презентация материалов для краевого конкурса на лучший 

экскурсионный маршрут 

 Н.В. Хохлова, 

воспитатель 

2.4 Подведем итоги: 

- смотра-конкурса материалов для дидактических игр по теме 

«Картография для дошкольников: пространственные 

отношения» 

- тематического контроля «Состояние работы в ДОУ по 

организации туристско-краеведческой деятельности 

посредством ознакомления детей с картографией» 

 О.К. 

Павленко, 

заведующий 

2.5 Фокус-группа (идеи и предложения по дальнейшей работе) 

- календарь туристских событий и др. 

 педагоги 

Педагогический совет № 3 Экономическая мозаика 

3.1 Обогащение детской деятельности элементами 

экономических знаний 

апрель О.К.Павленко 

заведующий 

3.2 Ориентировка в профессиях экономической направленности 
 

Е.Н.Шапорова, 

старший 

воспитатель 

3.3 Обмен опытом: Приобщение к миру экономических явлений в 

творческих видах детской деятельности 

 педагоги 

3.4 Подведем итоги: 

- тематического контроля «Система организации 

экономического воспитания в ДОУ» 

- смотра-конкурса интерактивных игр по экономике для 

дошкольников 

 Заведующий 

3.5 Фокус-группа (идеи и предложения по дальнейшей работе)  педагоги 

Педсовет № 4  «Праздник успеха» 

4.1 «Годовые вести страны»: итоги выполнения Программы 

развития; ООП ДОУ; РПВ, годового плана 

май Заведующий 

педагоги 

4.2 Экспресс-выпуск на тему «Здоровые дети» 

- итоги диагностики по физическому развитию, физической 

подготовленности; 

- участия в спортивных соревнованиях 

 медсестра, 

воспитатели 
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4.3 Самоаудит: Подводим итоги мониторинга  педагоги 

4.4 Итоги тематического контроля «Готовность детей к школе»  Заведующий,  

4.5 Фокус-группа: Представить предложения по организации 

мероприятий, событий  для рабочей программы 

воспитания/годового плана на 2023-2024 год 

 педагоги 

4.5 Вручение  грамот «за достижения в педагогическом труде 

имени Мэри Поппинс» 

 заведующий  

4.6 Утверждаем план на ЛОП - 2023  заведующий 

 

3.3. Медико-педагогические совещания 

№ содержание работы срок ответственные 

 

1 

Подготовка к МПС: 

- Проведение консультаций. 

- Заполнение листов адаптации; карт нервно-психического 

развития детей. 

- Изучение нормативов физического и психического развития 

ребенка. 

- Разработка консультаций для родителей 

в 

течение 

года 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

2 

МПС 

Обсуждение уровня развития детей и корректировка 

педагогического процесса: 

а) анализ физического развития детей и заболеваемости; 

б) корректировка педагогического процесса по картам нервно-

психического развития 

1 раз в 

квартал 

заведующий. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста, 

педагог-

психолог 

 

3.4. Психолого-педагогический консилиум  (ППк) 

Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация психолого–

социального сопровождения, исходя из индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 

Организационная работа 

1 Утверждение состава ППк детского сада сентябрь Заведующий 

2 Заседания ППк №1 

- Утверждение совета ППк 

- Распределение обязанностей между членами ППк 

- Обсуждение и утверждение плана на учебный год 

октябрь Заведующий 

3 Заседания ППк №2 

- Освещение результатов обследования детей  

специалистами и воспитателями 

- Утверждение индивидуального плана коррекционной 

работы с детьми с отклонениями в развитии с учетом 

рекомендаций специалистов (аоп) 

ноябрь Заведующий, 

члены ППк 
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4 Заседания ППк №3 

- Дальнейшие пути усовершенствования работы по  

коррекционному сопровождению детей. 

- Промежуточные результаты коррекционной работы  

февраль Заведующий, 

члены ППк 

5 Итоговое заседание ППк 

- Отчет воспитателей групп о выполнении аоп 

- Определение задач и содержания работы по дальнейшему 

сопровождению детей  

- Подача заявки в ТПМПК 

май Заведующий, 

члены ППк 

Психолого – педагогическое сопровождение 

1 Диагностирование уровня развития  

детей, выявление и составление списка детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи 

сентябрь Воспитатели, 

педагог-

психолог  

2 Составление индивидуальных планов  

сопровождения 

октябрь Воспитатели, 

педагог-

психолог  

3 Коррекционная работа с детьми, фиксация результатов в 

картах индивидуального развития 

 

в течение 

года 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

4 Подача заявок на обследование детей в ТПМПК  май Заведующий 

Работа с родителями 

1 Заключение договора между ДОУ и родителями об 

обследовании детей  на ТПМПК  

сентябрь Заведующий 

2 Ознакомление родителей с результатами  ТПМПК, ППк октябрь - 

февраль 

Члены ППк 

 

3 Консультирование родителей по вопросу комплексного 

сопровождения ребенка  в соответствии с индивидуальным 

планом 

ежемесячно 

 
Члены ППк 

 

 

3.5. Организация дополнительного образования в ДОУ 

 

№ Основные мероприятия Дата Ответственные 

1 Определение социального заказа на дополнительное 

образование 

сентябрь заведующий 

старший 

воспитатель 

2 Заключение договоров ноябрь заведующий 

педагоги 

3 Обновление нормативной базы по оказанию дополнительных 

образовательных услуг 

ноябрь заведующий 

4 Организация рекламы оказываемых ДОУ дополнительных 

услуг 

Сентябрь- 

май 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Корректировка  дополнительных образовательных программ октябрь педагоги 
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6 Проведение экспертизы программ дополнительных 

образовательных услуг, и их утверждение 

Сентябрь- 

октябрь 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

7 Оказание педагогом дополнительного образования 

консультативной помощи 

октябрь старший 

воспитатель 

8 Оказание педагогами консультативной помощи родителям постоянно педагоги 

9 Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности 

качеством оказываемы услуг 

май старший 

воспитатель 

10 Мониторинг состояния системы дополнительного образования 

детей 

В течение 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

11 Отчетные мероприятия В течение 

года 

руководители 

кружков 

13 Диагностика достижений ребенка Два раза в 

год 

педагоги 

 
3.4. Выставки, смотры, конкурсы  

 

№ тема срок ответственные 

1 2 3 4 

На уровне района 

1.1 Смотр – конкурс готовности к учебному году сентябрь педагоги 

1.2 Смотры – конкурсы по плану управления образования в т.г. педагоги 

1.3 Конкурсы по плану ДК, Молодежного центра, ДЮСШ  в т.г. педагоги 

На уровне ДОУ 
2.1 Смотр – конкурс  материалов для дидактических игр по теме 

«Картография для дошкольников: пространственные 

отношения» 

декабрь педагоги ДОУ 

2.2 Смотр-конкурс на лучшего снеговика на территории 

детского сада  

март педагоги ДОУ 

 

2.3 

Смотр-конкурс  на лучшую интерактивную игру по 

экономике 

апрель педагоги ДОУ 

2.4 Смотр-конкурс  на лучшую клумбу на участке в рамках 

акции «Нет милее и краше нашего участка» 

июнь педагоги ДОУ 

Выставочный центр к праздничным датам 

3.1 Творческий конкурс фотографий «100п кадр! 100 образов 

родного города» 

сентябрь воспитатели 

3.2 Выставка портретов «С днем дошкольного работника» сентябрь воспитатели 

3.3 Выставка детских рисунков «Художница осень» октябрь воспитатели 

3.4 Онлайн –акция  «Мама-мастерица» ноябрь воспитатели 
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3.5 Выставка рисунков «Новый год у ворот» декабрь воспитатели 

3.6 
Фотовыставка «Мой папа в армии служил»  февраль воспитатели 

3.7 Выставка рисунков «Наш веселый снеговик» март воспитатели 

3.8 
Выставка  рисунков «Для любимой мамы» 

Онлайн – акция  «Селфи с мамой» 

март воспитатели 

3.9 Выставка  «Книги – семейная реликвия» март воспитатели 

3.10 Фотоснайпер «Здоровый дошкольник» апрель воспитатели 

3.11 

Фотоснайпер  

-  «Вместе с мамой. Вместе с папой» 

- «Книга в кругу семьи» 

май воспитатели 

3.12 
Выставка рисунков «Спасибо за наше счастливое детство» 

 

 

Раздел 4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Содержание работы Сроки Ответственные Выход 

Мониторинговые исследования 

семьи 

2 раза в год педагоги Информационный 

банк данных 

Работа сайта МБДОУ/телеграмм постоянно Я.А.Музаева фото, 

видеорепортажи 

Организация работы 

попечительского совета 

в т.г. Павленко О.К  

Правовое поле 

- Знакомство с уставными  

документами и локальными актами 

ДОУ.  

- Заключение договоров   с  

родителями воспитанников 

сентябрь Павленко О.К., 

педагоги 

 

Методическая работа с педагогами 

Консультации 

- Организация диалога  

с родителями дистанционно 

- Использование интерактивных  

методов сотрудничества  

с семьей в интересах ребенка.  

- Современные дистанционные  

формы работы с семьей.  

- Родительский уголок как  

форма работы с родителями 

Мониторинг 

Оценка уровня коммуникабельности 

педагога с родителями 

Тренинг 

«Способы выхода из  конфликтных 

ситуаций в работе с семьёй» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по плану 

специалиста  

Е.Н.Шапорова, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И. Гуринова, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

карточки с 

советами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

буклет 

Оформление наглядной 

педагогической пропаганды: 

- по правам ребенка 

- по запросам родителей 

В течение года Специалисты, 

воспитатели 

Информационные 

стенды 
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- по годовым задачам 

Оформление уголков для 

родителей в группах: 

- «Наша жизнь день за днем» 

- Страничка педагога-

психолога/учителя-логопеда 

В течение года Воспитатели Информация для 

родителей о жизни 

в детском саду 

Родительские собрания 

- в традиционной форме 

- в нетрадиционной форме 

- в режиме онлайн 

 

Октябрь 

май 

Воспитатели, 

специалисты 

Протокол 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей: 

- Беседы-консультации с родителями 

вновь поступивших детей. 

- Групповая консультация «Роль 

родителей в процессе адаптации». 

- Консультация «Основные 

направления деятельности взрослых 

в семье» (познавательное развитие). 

- Индивидуальные консультации по 

различным проблемам 

психологического содержания. 

- Консультации по результатам 

диагностики интеллектуального, 

психического развития и 

эмоциональной сферы. 

 

По плану 

 

И.И. Гуринова, 

педагог-

психолог 

 

Материалы 

консультаций  

Анкетирование родителей: 

«Ваше мнение о работе детского 

сада» 

По плану Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Аналитические 

материалы, банк 

инструментария 

Привлечение родителей к участию 

в деятельности ДОУ:  

- участие в проектах «Читаем вместе 

дальневосточную книгу»; «Детство с 

родным городом»; «Энциклопедия 

профессий от  А  до Я» 

- участие в виртуальном  гостевании; 

- в праздниках; конкурсах и 

выставках;  - акциях; трудовых  

десантах 

В течение года Воспитатели Фоторепортаж, 

сайт 

Проект «Семейный выходной» в т.г. 

15 мая  

День семьи 

Воспитатели Фоторепортаж, 

сайт 

Участие в создании предметно-

развивающей среды 

- трудовые  десанты «Помогите  

зимующим птицам»; « Снежная  

горка»;  «Рассада для наших клумб».  

- акция «Нет милее и краше нашего 

участка» 

В течение года  Воспитатели кормушки; 

молодые посадки 

лиственницы, ели, 

сибирской сосны 

Дистанционный формат взаимодействия 

Интернет-марафон «Адаптация детей сентябрь- педагоги раннего Посты для марафона 
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к ДОУ» ноябрь возраста; 

педагог-психолог 

по адаптации 

Онлайн-акция «Мама – мастерица» ноябрь воспитатели 
 

Онлайн -  флэшмоб «Папа может» 

Акция «Собери армейский рюкзак» 

Онлайн  квест игра «Мой любимый 

папа» 

февраль воспитатели фотографии, 

видеоролики 

Онлайн-акция «Селфи с мамой» март воспитатели 
 

Онлайн – акция «Здоровый 

дошкольник» 

апрель педагоги семейные фото о 

занятиях спортом  

Видеомарафон  «Мы говорим 

стихами о войне» 

май воспитатели 
 

Онлайн-галерея  в рамках проекта 

«Семейный выходной» («музейный 

выходной», «семейные мастер-

классы», семейные экскурсии, 

посещение выставок, совместная 

творческая деятельность) 

в т.г. родители семейные фото 

 

Встреча  с учителем начальных классов «Здравствуй, 

учитель!» 

март воспитатели 

Выставка «Буквы в сезонной одежке»: 

- «Осенний буквенный вернисаж» 

- «Зимняя коллекция букв» 

-  «Весенние буковки» 

-  «Моя летняя азбука» 

1 раз в квартал Воспитатели, 

родители 

Профилактика тревожности В течение года И.И. Гуринова, педагог-

психолог 

1. Взаимодействие  с  родителями 

Анкетирование родителей будущих первоклассников 

«Выявление ожиданий семьи от школы» 

январь воспитатели 

Фотовыставка «Школьные годы мам и пап» в т.г. Воспитатели, 

родители 

Тренинг «Оценка готовности ребенка к школе» апрель воспитатели 

Индивидуальные консультации по запросам родителей В течение года воспитатели 

Информационное поле по вопросам подготовки детей к 

школе (информационные листы, памятки, стенды) 

В течение года воспитатели 

Психологическая готовность детей к школе В течение года И.И. Гуринова, педагог-

психолог 
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Утверждаю 

Заведующий  

МБДОУ детский сад № 6  

г. Советская Гавань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

___________О.К. Павленко 

25.08.2022 г. приказ № 35 

                                                                                                           

 

Годовой план работы учителя-логопеда  

МБДОУ детский сад № 6 г. Советская Гавань 

Музаевой Яны Александровны 

на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: обеспечение системы средств и условий для выявления и устранения речевых недостатков у детей 

с речевыми нарушениями и осуществления своевременного и полноценного личностного развития. 

Задачи: 
1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений устной речи у 

детей дошкольного возраста, зачисленных на логопункт. 

2. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-развивающей 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами. 

4. Участие в психолого-педагогическом сопровождении воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении по адаптированным программам по рекомендациям ТПМПК. 

5. Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школе. 

6. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОО и 

специалистами детской поликлиники, других медицинских учреждений. 

7. Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов и родителей 

детей, посещающих детский сад. 

 

№ Направле

ния 

деятельно

сти 

Формы и методы работы Цель Сроки 

1. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

1. Психолого-педагогическое и 

логопедическое обследование 

детей. Сбор медицинского и 

педагогического анамнеза, 

сведений о раннем развитии 

детей, имеющих нарушения 

речевого развития.  
Комплектация подгрупп. 

Точное установление причин, 

структуры и степени 

выраженности отклонений в 

речевом развитии. 

01 -16 

сентября, 

15-31 мая.  

В течение 

периода по 

мере 

необходимости

. 

2.  Изучение документации    

детей, вновь принятых на 

логопедические занятия. 

Точное установление причин, 

структуры и степени 

выраженности отклонений в 

речевом развитии. 

В течение 

периода. 
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3. Объективное логопедическое 

заключение и составление  

подгрупповых и 

индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей 

работы на год, составление 

циклограммы деятельности. 

Заполнение речевых карт, 

корректировка планов 

индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми. 

 

 Сентябрь. 

4. Индивидуальное 

логопедическое обследование 

и консультирование. 

Выявление нарушений речи.  В течение года 

по запросам 

педагогов, 

специалистов 

5. Посещение занятий в старшей 

и подготовительной к школе 

группах. 

Наблюдение за детьми в 

образовательном процессе, 

выявление состояния устной речи 

учащихся-логопатов; 

рекомендации педагогу. 

В течение года. 

 

2. 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о
-р

аз
в
и

в
аю

щ
ее

 н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

 

1. Разработка и реализация 

индивидуальных планов 

коррекционно – 

развивающего обучения с  

учетом особенностей 

психофизического развития 

ребенка, его индивидуальных 

возможностей  

Коррекция нарушений развития и 

социальная адаптация 

воспитанников с нарушением речи 

С 19 сентября 

по 15 мая по 

расписанию. 

2. Участие в работе ППк. 

 

Обеспечение диагностико-

коррекционного сопровождения 

воспитанников с ОВЗ. 

В течение года. 

3. Персональная организация 

воспитанников в конкурсах, 

мероприятиях согласно 

уровню: 

- образовательная организация, 

- город (район), 

- край, Российский (всемирный). 

Создание условий для успешной 

социализации и коммуникативного 

развития воспитанников. 

 

 

 

 

В течение года. 

4. 21 марта - День поэзии 

конкурс чтецов «Весна, весною, 

о весне!» 

 

Создание условий для успешной 

социализации и коммуникативного 

развития воспитанников. 

 Март 
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3. 

К
о

н
су

л
ь
та

ти
в
н

ая
  

  
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь 

 

1. Оказание консультативно-методической помощи педагогам, 

родителям (законным представителям) в вопросах коррекционно-

развивающего обучения. 

Проведение мероприятий для родителей: 

✓ Родительское собрание «Давайте познакомимся» 

✓ Логопедическая викторина «Своя игра» (подготовительная 

группа совместно с родителями) 

Консультации для родителей: 

✓ «Рекомендации по выполнению домашних заданий логопеда» 

✓ «Профилактика речевых нарушений у дошкольников». 

✓ Оформление папок-передвижек, стендов и памяток для 

родителей.  

Консультирование педагогов: 

✓ Индивидуальная консультация по составлению аоп для детей с 

ТНР. 

✓ Особенности речевого развития детей с ОВЗ. 

✓ «Игры для развития фонематических процессов у детей 

дошкольного возраста «Фонематический слух – основа правильной 

речи». 

✓ Развитие графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста. 

✓ Мастер-классы по созданию игровых пособий, презентаций (по 

запросам) (лаборатория «Флешка») 

2. Участие в районном методическом объединении учителей-

логопедов, участие в семинарах, в работе творческой группы. 

3. Публикации статей, тиражирование опыта, участие в форумах на     

логопедических сайтах, сайте ДОУ. 

В течение года. 

 

 

Октябрь 

 

 Ноябрь 

 

Декабрь-март 

Декабрь. 

 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

 Октябрь 

 Март 

 

В течение года. 

 

В течение года. 

4. 

Р
аб

о
та

 н
ад

 п
о
в
ы

ш
ен

и
ем

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

1. Изучение новинок методической литературы. 

2. Участие в районных методических объединений. 

3. Участие в вебинарах,семинарах по вопросам коррекции речи. 

4. Создание предметно-развивающей среды в логопедическом 

кабинете. Работа над пополнением методической базы 

логопедического кабинета (изготовление наглядных и 

дидактических пособий). Работы по накоплению специальных 

компьютерных программ для коррекции речи и психических 

процессов, а также систематизации методического материала в 

электронном виде. 

В течение года. 

5. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

1. Оформление документации учителя-логопеда. 

2. Составление расписания занятий. 

3. Оформление речевых карт. 

4. Ведение индивидуальных тетрадей для работы с детьми. 

5. Планирование и разработка индивидуальных логопедических 

программ.  

6. Самоанализ работы учителя-логопеда.  

7. Составление ежегодного статистического отчета. 

В течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 6 г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ 

 
СОГЛАСОВАНО 

Протокол  педагогического совета  

№ 1 от 25.08.2022 г.  

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ детский сад № 6 

____________________ Павленко О.К. 

Приказ от 25.08.2022 г. № 35   

Годовой  план  работы 
медицинской сестры   МБДОУ  д/с №6 

на  2022– 2023 учебный год 

 
 

Месяц 

 

Организационная 

работа 

 

 Взаимодействие с  

сотрудниками 

детского сада 

 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями  

Взаимодействие со 

структурными 

организациями 

(город,  район) 

Сентябрь 

 

1.Оформление отчета 

по летнему 

оздоровительному 

периоду детей. 

2.Осмотр детей и 

заполнение 

индивидуальных 

сведений  о детях 

(рост, вес). 

3. Ведение 

документации. 

4. Переход ДОУ на 

зимний режим работы 

в соответствии с 

ФГОС. 

5.Разработка 

 1.Анализ 

оздоровительной 

работы ДОУ за летний 

период. 

2.Питание ребенка в 

детском саду - отчет по 

выполнению норм 

питания. 

3.Соответствие 

выполняемой работы 

календарному плану. 

4.Консультация для 

сотрудников 

«Требования к медико-

социальному 

обеспечению детей в 

 1.Распределение 

детей по группам 

здоровья. 

2.Сопровождение 

детей в 

адаптационный 

период в детском 

саду. 

3.Фронтальное 

посещение групп в 

момент адаптации 

детей к дошкольной 

жизни. 

 

  1.Познакомить 

родителей с условиями 

содержания ребенка в 

детском саду. 

2.Заполнение анкет 

вновь прибывших детей. 

3.Выступление на 

родительском собрании 

«Роль режима в 

организации 

жизнедеятельности 

ребенка». 

 1.Первичный мед. осмотр 

специалистами МУЗ ЦРБ 

вновь поступивших детей 

в ДОУ. 

2.Плановый мед. 

осмотр сотрудников 

дет.сада. 



 

программы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в соответствии 

с ФГОС. 

ДОУ» согласно ФГОС. 

 

Октябрь 

 

1.Составление 

мониторинга 

заболеваемости детей и 

сотрудников. 

2.Организация 

питания. 

3.Распределение детей 

по группам здоровья 

для физического 

развития детей. 

4.Оформление и 

ведение медицинских 

карт, прививочных 

сертификатов. 

 

 

1Консультация для 

воспитателей 

«Комплексный подход 

к организации 

функционально-

оздоровительной 

работы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС». 

2.Знакомство 

сотрудников д/сада с 

мониторингом 

заболеваемости детей и 

сотрудников за 

сентябрь, октябрь. 

3.Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

4. «Требования к 

оборудованию и его 

размещению в 

помещениях и на улице 

в соответствии с 

ФГОС». 

5. Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по ОРЗ и 

гриппу. 

 

1.Состояние здоровья 

детей, организация 

закаливания. 

2.Адаптация вновь 

прибывших детей. 

3.Персональный 

контроль по группам 

по выполнению сан-

эпид. режима. 

4.Обучение детей 

мерам защиты своего 

здоровья. 

1.Беседы с родителями 

вновь прибывших детей. 

2.Консультация для 

родителей «Вакцинация 

ребенка» - проф-ка 

простудных заболеваний. 

1.Проф. осмотр детей 

специалистами в МУЗ 

ЦРБ. 

2.Приглашение 

сотрудника МУЗ ЦРБ 

эпид. отдела для 

консультирования 

родителей и сотрудников 

по теме «Рекомендации по 

проф-ке гриппа в ДОУ». 



 

Ноябрь 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Ведение 

документации по 

отслеживанию 

здоровья (журнал 

посещаемости, тетрадь 

учета заболеваемости 

по группам). 

2.Теоритический 

семинар «Требования к 

оборудованию и его 

размещению в 

помещениях ДОУ и на 

улице» в соответствии 

с ФГОС. 

3.Антропометрические 

измерения детей. 

1.Хронометрия занятий 

по ФИЗО в старшем 

дошкольном возрасте. 

2.Контроль проведения 

мероприятий по 

гигиеническому 

воспитанию. 

3.Особенности 

организации 

жизнедеятельности 

ребенка в зимний 

период. 

 

1.Соответствие частей 

занятий и дозировки 

выполняемых 

упражнений возрасту 

детей. 

2.Подбор мебели для 

детей согласно их 

роста. 

.Консультации для 

родителей «Здоровый 

образ жизни». 

Привлечение врачей-

специалистов 

медицинских учреждений 

к участию в 

оздоровительно-

профилактической работе 

МБДОУ. 

 

декабрь 1.Соответствие 

деятельности сердечно-

сосудистой и 

дыхательной систем 

при выполнении 

физической нагрузки у 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

2.Оформление и 

подготовка д/сада к 

встрече НОВОГО 

ГОДА. 

3.Соблюдение режима 

дня и учет 

посещаемости. 

4.Выявление 

1.Интенсивность 

двигательной 

деятельности детей при 

выполнении различных 

видов мышечной 

нагрузки по возрастам, 

подсчет сердечных 

сокращений. 

2.Подготовка к встрече 

НОВОГО ГОДА. 

3.Организация здоровье 

сберегающей и 

развивающей среды в 

ДОУ с учетом ФГОС. 

4.Анализ 

заболеваемости и 

Формирование 

двигательных умений 

и навыку детей на 

занятиях ФИЗО, учет 

посещаемости. 

Контроль за  

организацией 

физического 

воспитания, 

закаливающих 

мероприятий. 

Участие в семинаре 

практикуме «Не курите, 

я хочу быть здоровым». 

 



 

заболевших детей, 

своевременная их 

изоляция. 

 

посещаемости детей. 

январь 1.Организация 

питания. 

2. Контроль за 

состоянием 

фактического питания 

и анализ питания. 

3.Организация и 

проведение 

вакцинации детей и 

работников. 

4.Просвещение 

работников, родителей 

по вопросам 

профилактики 

заболеваний и 

оздоровления детей. 

1.Разнообразие меню. 

2 .Контроль за нормами 

питания в соответствии 

с САнПиН. 

3. Проведение 

консультаций, 

соблюдение 

санэпидрежима. 

4.Анализ 

заболеваемости и 

посещаемости детей. 

5.Двигательная 

активность детей в 

ДОУ. 

1.Составление 

технологических карт 

и меню для питания 

детей. 

1.Просвещение 

родителей по 

профилактике 

заболеваний. 

 

1.Семинары, совещания 

по вопросам медицинской 

деятельности. 

февраль 1.Требования к 

санитарному 

содержанию 

помещений. 

2.Практические 

семинары. 

3.Предупреждение 

детского травматизма. 

4.Вакцинация по 

плану. 

5.Осуществление 

медико-

педагогического 

контроля за 

организацией 

двигательного режима. 

1.Консультации 

«Профилактика гриппа» 

в период 

эпидемиологического 

благополучия. 

2.Выполнение норм 

физической нагрузки на 

ребенка согласно 

возраста (давление, 

пульс, частота дыхания, 

спирометрия). 

3.Консультация 

«Особенности 

организации 

жизнедеятельности 

ребенка в зимний  

1.Особенности 

организации 

закаливания, контроль 

( гимнастика 

пробуждения). 

2.Проверка по 

группам норм  

физической  нагрузки 

на  занятиях ФИЗО. 

3.Просмотр 

оборудования МДОУ  

и  его безопасность 

для детей. 

4. Контроль состояния 

здоровья детей после  

прививки. 

  



 

 период».  

март 1. Соблюдение 

санитарно- 

гигиенического 

режима. 

2. Контроль 

выполнения 

натуральных норм, 

бракераж готовой 

продукции. 

3.Организация 

оздоровительных  

процедур, 

закаливающих 

мероприятий с детьми. 

Выполнение 

инструкций по охране 

жизни и здоровья 

ребенка. 

Посещение групп, 

наблюдение, создание 

оптимально -

двигательного режима 

детей. 

Консультации с 

родителями «Роль 

движения в развитии 

ребенка». 

 

апрель 1.Организация 

питания. 

2.Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима. 

3.Контроль санитарно-

гигиенического 

состояния пищеблока. 

4.Ведение 

накопительной 

ведомости. 

1.Разнообразие зимне-

весеннего питания. 

2.Санитарно-

гигиенический режим, 

условия в музыкальном 

зале, коррекционном 

зале. 

 

1.Соответствие 

одежды детей сезону. 

1.Консультация для 

родителей «Правильно 

одет Ваш ребенок». 

 

май 1.Мониторинг 

заболеваемости детей и 

сотрудников за год. 

2.Отчет по 

проведенной 

оздоровительной 

работе. 

1.Знакомство 

работников с 

результатами 

мониторинга. 

2.Консультации для 

воспитателей: 

«Оздоровление детей», 

Осмотр детей 

специалистами МУЗ 

ЦРБ. Организация 

дней здоровья. 

Оформление «Уголка 

для родителей» в 

группах: режим дня, 

рекомендации по 

воспитанию детей летом, 

по экологическому 

воспитанию. 

Приглашение  

специалистов МУЗ ЦРБ 

для профилактического 

осмотра. 



 

3. Оценка физической 

подготовленности 

детей. 

«Подвижные игры на 

участке летом», 

«Экологическое 

воспитание детей 

летом». 

Июнь  1.Переход ДОУ на 

летний режим работы в 

соответствии с ФГОС и 

САнПиНа. 

2.Контроль  за 

организацией 

закаливающих 

процедур. 

3.Ежедневное 

включение в меню 

свежих овощей, 

фруктов. 

4. Контроль за 

хранением продуктов. 

Консультация 

«Соблюдение питьевого 

режима на улице 

летом». 

2. Анализ 

оздоровительной 

работы ДОУ за летний 

период. 

3.Беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук», 

«Ядовитые грибы и 

растения». 

Контроль  за 

проведением 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий с детьми 

в летний период. 

Осуществление 

различных видов 

закаливания в течении 

дня (воздушные и 

солнечные ванны, 

закаливание водой, 

босохождение). 

Консультация 

«Обогащение питания 

детей овощами и 

фруктами в летний 

период». 

Беседа «Влияние свежих 

овощей и фруктов на 

оздоровление детей». 

 

июль 1.Летняя 

оздоровительная 

работа в детском саду. 

2.Контроль проведения 

мероприятий по 

гигиеническому 

воспитанию. 

Физкультурные досуги, 

оздоровительная 

работа. 

 

Индивидуальная работа 

с воспитателями (по 

вопросам). 

Организация летнего 

отдыха детей. 

Работа с детьми по 

предупреждению 

бытового и дорожного 

травматизма. 

Консультация для 

родителей «Как 

организовать летний 

отдых ребенка». 

 

август 1.Соблюдение  сан-

эпид режима в летний 

период. 

2.Подведение итогов 

летней 

оздоровительной 

работы. 

Мониторинг 

оздоравливания детей. 

Экскурсии и целевые 

прогулки с детьми за 

территорию детского 

сада: пешеходная 

прогулка. 

Организация 

деятельности детей в 

летний период. 

  

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 6 г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ 

 
СОГЛАСОВАНО 

Протокол  педагогического совета  

№ 1 от 25.08.2022 г.  

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ детский сад № 6 

____________________ Павленко О.К. 

Приказ от 25.08.2022 г. № 35   

Годовой план работы 

Педагога-психолога МБДОУ д/с № 6 

На 2022-2023 учебный год 
 

Цель работы педагога – психолога: 

-обеспечение  безопасности и сохранение психологического здоровья детей, как основы для полноценного психического развития ребенка на 

всех этапах дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Содействовать созданию социально психологических условий для успешного развития детей, опираясь на индивидуальные 

особенности, реальные личностные достижения каждого ребенка и зону его ближайшего развития. 

2. Содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонии психологического климата, благоприятного для развития детей. 

3. Оказывать своевременную психологическую консультацию, диагностическую, коррекционно- развивающую помощь детям 

родителям и педагогам в решении психологических проблем при подготовке детей к обучению в школе. 

4. Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в психическом 

развитии, ограниченные возможности здоровья, используя разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-

развивающей работы. 

5. Способствовать личностному развитию и самореализации педагогов и родителей через различные формы психологического 

просвещения. 

 

 



 

Психологическая диагностика 
 

   

Направления, виды и формы работы 

 

Сроки 

выполнения 

С кем 

проводится 

Примечания 

Диагностика готовности детей к школьному 

обучению 

Сентябрь-май Дети 

подготовительной 

группы 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко «Экспресс 

диагностика в детском 

саду» 

Мониторинг адаптации в детей к условиям 

детского сада  

Июль-ноябрь Дети групп 

раннего возраста 

К. Белая «Диагностика 

адаптированности» К.Л. 

Печора «Лист 

адаптации» 

Диагностика по запросам: 

• Родители 

• Педагоги 

• администрации 

В течении года Дети 

Педагоги 

Родители 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко «Экспресс 

диагностика в детском 

саду» 

Анкетирование: 

• «Социалогический паспорт ДОУ» 

• Оценка деятельности ДОУ 

• «Готов ли ваш ребенок к поступлению в 

детский сад?» 

• «Готовы ли вы отдать ребенка в школу?» 

 

Сентябрь 

Май 

 

Июнь 

апрель 

Родители 

Родители 

подготовительной 

группы 

Родители 

поступающих 

детей 

Совместно со старшим 

воспитателем 

Все возрастные группы 

А.Ю.Кремлякова 

 

Тестирование: 

«Анкета для выявления трудностей в 

психическом развитии» 

«Диагностика эмоционального выгорания» 

«Диагностика агрессивности педагога» 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

апрель 

 

Родители 

 

Педагоги 

педагоги 

Н.Е.Веракса 

«Практический 

психолог в детском 

саду» Анкета 2 

По методике В.В. Бойко 

По методике А. 

Ассингер 



 

 

Групповая диагностика: 

«Я в детском саду» 

«рисунок человека» 

Нежнова «Беседа о школе» 

 

февраль 

Дети всех групп 

Дети 5-7 лет 

Дети 

подготовительной 

группы 

 

Мониторинг достижения результатов освоения 

программы 

Сентябрь-январь-

май 

Все возрастные 

группы 

 

 

Психологическая коррекция и развитие 

 

Направления, виды и формы работы 

 

Сроки 

выполнения 

С кем 

проводится 

Примечания 

Коррекционно- развивающие занятия по 

подготовке детей к школе 

Октябрь-март Дети 

подготовительной 

группы 

По результатам 

тестирования 

готовности к 

школьному обучению 

Коррекционно- развивающие психолого -

педагогические занятия  

В течении года Дети возрастных 

групп 

 

Психологическая адаптация детей к условиям 

дошкольной организации 

Сентябрь-апрель Дети групп 

раннего возраста 

 

Развитие коммуникативных навыков  Ноябрь-апрель Дети возрастных 

групп 

 

Используемые программы: 

О.В. Хухлаева «тропинка к своему Я» 

И.Л.Арцишевская «тренинг для будущих первоклассников» 

И.Л.Арцишевская «Учусь дружить!» 

А.С.Роньжина «Занятия с детьми 2-4х лет в период адаптации к дошкольному учреждению» 

А.Ю.Кремлякова «Психологическое сопровождение детей раннего дошкольного возраста» 

 



 

Составление и заполнение индивидуальных 

психологических карт 

 

В течении года 

 

Дети с низкими 

показателями 

познавательного 

развития 

 

Совместно с 

воспитателями 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа 

 

В течении года Дети с низкими 

показателями 

познавательного 

развития по 

запросу родителей 

 

По результатам 

индивидуальной 

диагностики 

 

 

Психологическое консультирование 

 

Направления, виды и формы работы 

 

Сроки 

выполнения 

С кем 

проводится 

Примечания 

Консультации по запросам: 

• администрации  

• Родители 

• Педагоги 

 

В течении года  Родители 

Администрация 

 Педагоги 

  

 

Консультации специалистов (старшая медсестра, 

старший воспитатель, инструктор по физ. 

Культуре, музыкальный руководитель) 

В течении года Родители 

Специалисты 

 

«Адаптация детей к ДОУ» Август-октябрь Родители, 

педагоги детей 

групп раннего 

возраста 

 



 

«Возрастные особенности детей 3-7 лет» Ноябрь Педагоги 

Родители 

 

 

«Проблемы пред школьной подготовки» Февраль Родители  

«Эмоциональные нарушения» Март Родители 

Педагоги 

 

«Какие они современные дети?» Апрель Родители  

Готовность к школьному обучению по освоению 

программы «Тренинг для будущих 

первоклассников» 

В течении года  По результатам 

мониторинга 

«Экспресс- 

диагностика в детском 

сад» 

 

Организационно-методическая работа 

 

 

Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

С кем 

проводится 

Примечания 

Составление годового плана работы на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь- 

октябрь 

 Совместно со старшим 

воспитателем 

Пополнение стимульного-диагностического 

материала 

 

В течении года Все возрастные 

группы 

 

Подбор материала для коррекционной и 

развивающей работы 

В течении года Все возрастные 

группы 

 

Изучение и анализ методической литературы, 

интернет-источников 

 

Еженедельно   

Участие в разработке индивидуального маршрута 

развития ребенка 

Сентябрь-ноябрь Воспитатели все 

возрастные 

Дети с низким уровнем 

развития. По запросу 



 

группы воспитателей 

Семинар для родителей «Развивающие и 

адаптивные игры для ребенка раннего возраста 

Октябрь Родители групп 

раннего возраста 

А.Ю.Кремлякова 

«Психологическое 

сопровождение детей 

раннего возраста в 

ДОУ» 

Участие в МО« Зачем дошкольнику 

головоломки» 

ноябрь Гуринова И.И., 

педагог-психолог 

 

Участие в МО «Особенности развития 

психических процессов у детей от 2до 7 лет» 

 Гуринова И.И., 

педагог-психолог 

Е.В.Шитова 

«Практические 

семинары и тренинги 

для педагогов» 

Участие в МО  «Что такое смарт-тренинг в 

дошкольной образовательной организации» 

февраль Шапорова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

 

Участие в МО  «Презентация игрового набора 

«Мир головоломок» 

(методические рекомендации по работе с игровым 

набором) 

 Гуринова И.И., 

педагог- психолог 

О.В.Москалюк 

«Педагогика 

взаимопонимания» 

 

Участие в МО  «Смарт-трениг 

- игра-головоломка «Складушки»; 

- игра-головоломка «Слагалица»» 

 Гуринова И.И., 

педагог- психолог 

 

Участие в МО  «Смарт-трениг 

- игра-головоломка «Осенний кубик» 

- игра-головоломка «Гала-куб» 

- игра-головоломка «Репка»» 

апрель Гуринова И.И., 

педагог- психолог 

 

Составление аналитического отчета по 

результатам выполнения плана и реализации 

рабочей программы 

Май-Июнь  Внесение данных в 

отчетную деятельность 

ДОУ 

 



 

Психологическая профилактика и просвещение 

 

Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

С кем 

проводится 

 

Примечания 

Выступления на родительских собраниях Сентябрь-октябрь  

май 

Родители По темам: «Психолог в 

ДОУ» 

«Адаптация детей к 

ДОО» 

«Готовность обучения 

в школе» 

«Возрастные 

особенности детей 3-7 

лет» 

Профилактика тревожности В течение года Подготовительная 

к школе группа 

 

Просветительская работа по программе А.И. 

Арцишевской «Тренинги для будущих 

первоклассников» 

В течении года Родители 

Дети 

подг. группы 

 

Оценка уровня коммуникабельности педагога с 

родителями Тренинг «Способы выхода из 

конфликтных ситуаций в работе с семьёй» 

февраль Педагоги и 

педагог психолог 

 

Стендовые консультации по актуальным 

проблемам развития детей 

В течении года Педагоги 

Родители 

Собственная картотека 

консультаций 

Памятки и буклеты 

«Консультирование 

родителей в детском 

саду», «Советы 

психолога»  

Подбор материала для рубрики «Психологическое В течении года Педагоги  



 

просвещение» 

«Роль родителей в процессе адаптации». 

«Основные направления деятельности взрослых в 

семье» 

Родители 

Размещение методической информации на сайте 

МБДОУ №6. 

 

В течении года Родители  

Педагоги 

 

 

Экспертная работа 

 

Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

С кем 

проводится 

 

Примечания 

Уровневая оценка готовности детей к началу 

школьного обучения 

Сентябрь-май Дети 

Педагоги 

Соблюдение и реализация прав ребенка в ДОО В течение года  

Мониторинг уровня усвоения программного 

материала детьми 

В течение года Дети 

Педагоги 

Изучение учебной документации Наблюдение за 

воспитательно-образовательным процессом 

В течение года Все возрастные 

группы 

 

 


	МБДОУ детский сад № 6 г. Советская Гавань

		2022-08-29T23:50:14+1000
	МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6




