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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА И АДМИНИСТРАЦИИ
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Долинска
за 2021-2022 учебный год
Деятельность педагогического коллектива и администрации МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» г.Долинск осуществлялась в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Уставом МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (утвержден приказом
постановлением администрации МО ГО «Долинский» от«29» 12 2018 года №1241-па).
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В своей работе дошкольное учреждение руководствуется основной
общеобразовательной
программой
ДОУ
и
иными
локальными
актами,
регламентирующими деятельность образовательного учреждения.
Приоритетными направлениями в работе дошкольного учреждения являются
формирование художественно- эстетического и духовно- нравственного направлений,
ориентированных на особенности культурной среды Сахалинской области, осуществление
квалифицированной коррекции недостатков психического развития детей, коррекции
общего недоразвития их речи, реализация принципа преемственности дошкольного и
школьного образования.
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной общеобразовательной
программы.
Выбор и обоснование сочетаемости образовательных программ позволил перейти к
формулированию цели деятельности дошкольного образовательного учреждения по
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Основной целью деятельности ДОУ является обеспечение выполнения требований
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО).
Цели деятельности ДОУ:







Повышение социального статуса дошкольного образования;
Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
Обеспечение государственных гарантий, уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования к их структуре и результатам
их освоения;
Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
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Задачи деятельности ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы
определены по результатам проблемно-ориентированного анализа, а также на основе
анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей
родителей, социума.
Деятельность детского сада направлена на реализацию основных задач дошкольного
образования. Это:
Задачи:



















Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психовизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (далее- преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно- нравственных социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семей и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей) для обеспечения единства
подходов.
Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их воспитанными, добрыми.
Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного
процесса.
Творческая организация (креативность) воспитательно- образовательного процесса
с использованием вариативного материала.

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
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Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 18 месяцев до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательноречевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к школе.
В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит
культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка,
являющиеся методологией ФГОС.
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного
образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного
образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Освоение примерной основной образовательной программы
не
сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего
мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка,
результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с
группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей), согласие родитель (законный представитель) дает
при подписании договора об образовании.
Мониторинг освоения образовательных областей проводился на сентябрь 2021 года
и май 2022 года, данные мониторинга показали, что дети всех возрастных групп
соответствуют нормативным вариантам развития практически по всем образовательным
областям (результаты представлены в таблицах).
Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагогов за детьми
в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В исследовании принимали участие 212 воспитанников ДОУ (от 2 до 7 лет)
Сводная таблица мониторинга качества образования 2021 – 2022 года (начало года)
Группа

Физическое
развитие

Познавательное

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Группа
оздоровительного
направления

С. П. - 11 = 55%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 5 = 25%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

Ч.С.-7 = 35%

Ч.С. - 18 = 90%

Ч.С. - 13 = 65%

Ч.С. - 18 = 90%

Ч.С. - 18 = 90%
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от 3 до 5 лет (20д)

Н.С.- 2 = 10%

Н.С.- 2 = 10%

Н.С.- 2 = 10%

Н.С. - 2 = 10%

Н.С.- 2 = 10%

2 младшая группа

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

(26 д)

Ч.С.- 25 = 96%

Ч.С.- 25 = 96%

Ч.С.- 25 = 96%

Ч.С.- 15 = 58%

Ч.С.- 22 = 85%

Н.С. - 1 = 4%

Н.С. - 1 = 4%

Н.С. - 1 = 4%

Н.С.- 1 = 42%

Н.С.- 4 = 15%

Средняя группа

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

(26д)

Ч.С.- 23 = 88%

Ч.С.- 24 = 92%

Ч.С.- 25 = 96%

Ч.С.- 23 = 88%

Ч.С.- 22 = 84%

Н.С.- 3 = 12%

Н.С.- 2 = 8%

Н.С.- 1 = 4%

Н.С.- 3 = 12%

Н.С.- 4 = 16%

Старшая группа №1

С. П. – 1 = 4%

С. П. - 7 = 25%

С. П.- 10 = 35%

С. П.- 0 = 0%

С. П. – 3 = 11%

(28)

Ч.С. - 24 = 86%

Ч.С.- 20 = 71%

Ч.С.- 17 = 61%

Ч.С.- 19 = 68%

Ч.С.- 22 = 78%

Н.С.- 3 = 10%

Н.С.- 1 = 4%

Н.С.- 1 = 4%

Н.С.- 9 = 22%

Н.С.- 3 = 11%

Старшая группа №2

С. П. – 5 = 20%

С. П. - 3 = 12%

С. П. - 5 = 20%

С. П. – 1 = 4%

С. П. – 3 = 12%

(25)

Ч.С.- 20 = 80%

Ч.С.- 13 = 52%

Ч.С.- 17 = 68%

Ч.С.- 15 = 60%

Ч.С.- 14 = 56%

Н.С. – 0 = 0%

Н.С.– 9 = 36%

Н.С.– 3 = 12%

Н.С.– 9 = 36%

Н.С.– 8 = 32%

С. П. - 11 = 41%

С. П. - 8 = 30%

С. П. - 13 = 49%

С. П. – 10 = 38%

С. П. –13 =49%

Ч.С.- 13 = 49%

Ч.С.- 12= 47%

Ч.С.- 10 = 38%

Ч.С.- 14 = 53%

Ч.С.- 11= 41%

Н.С.- 2 = 10%

Н.С.- 6 = 23%

Н.С.- 3 = 13%

Н.С.- 2 = 9%

Н.С.- 2 = 10%

Группа
компенсирующей
направленности для
детей с ОВЗ (12 д)

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

Ч.С.- 7 = 58%

Ч.С.- 7 = 58%

Ч.С.- 7 = 58%

Ч.С.- 7 = 58%

Ч.С.- 7 = 58%

Н.С. - 5 = 42%

Н.С. - 5 = 42%

Н.С. - 5 = 42%

Н.С. - 5 = 42%

Н.С. - 5 = 42%

Группа
оздоровительного
направления

С. П. – 3 = 15%

С. П. – 4 = 20%

С. П.– 3 = 15%

С. П. – 2 = 10%

С. П. – 2 = 10%

Ч.С.- 13 = 65%

Ч.С.- 7 = 35%

Ч.С.- 10 = 50%

Ч.С.- 8 = 40%

Ч.С.- 8 = 40%

от 2 до 3 лет (20д)

Н.С. - 4 = 20%

Н.С.- 9 = 45%

Н.С.- 7 = 35%

Н.С.- 10 = 50%

Н.С.- 10 = 50%

Подготовительная к
школе группа №2
(25)

С. П. – 1 = 4%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 1 = 4%

Ч.С.- 23 = 92%

Ч.С.- 21 = 84%

Ч.С.- 24 = 96%

Ч.С.- 22 = 88%

Ч.С.- 23 = 92%

Н.С. - 1 = 4%

Н.С.- 4 = 16%

Н.С.- 1 = 4%

Н.С.- 3 = 12%

Н.С. - 1 = 4%

Подготовительная к
школе группа №1
(26)

Мониторинг качества образования детей 2021 - 2022 года (начало года)
Количество воспитанников: 208 ребенка
Физическое

Познавательное

развитие

Развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
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Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

С.П. – 32 = 15%

С.П. – 22 = 10%

С.П. – 36 = 17%

С.П. – 13 = 6%

С.П. – 22 = 10%

Ч.С. – 155 =
75%

Ч.С. – 147 = 71%

Ч.С. – 148 = 71%

Ч.С. – 141 =
68%

Ч.С. – 147 = 71%

Н.С. – 21 = 10%

Н.С. – 39 = 19%

Н.С. – 24 = 12%

Н.С. – 54 =
26%

Н.С. – 39 = 19%

Средний показатель по пяти образовательным областям
С.П. – 12%
Ч.С. – 71%
Н.С. – 17%

Сводная таблица мониторинга качества образования 2021 – 2022 года (конец года)
Группа

Физическое
развитие

Познавательное

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Речевое
развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

Группа
оздоровительног
о направления

С. П. – 6 = 27%

С. П. – 9 = 41%

С. П. – 7 = 32%

С. П. – 9 = 41%

С. П. – 8 = 36%

Ч.С.- 14 = 64%

Ч.С.- 7 = 32%

Ч.С.- 12 = 55%

Ч.С.- 8 = 36%

Ч.С.- 8 = 36%

от 2 до 3 лет
(22д.)

Н.С. - 2 = 9%

Н.С. - 6 = 27%

Н.С. - 3 = 13%

Н.С.- 5 = 23%

Н.С.- 6 = 28%

Группа
оздоровительног
о направления

С. П. - 12 = 57%

С. П. – 5 = 24%

С. П. – 7 = 34%

С. П. – 5 = 24%

С. П. – 4 = 19%

Ч.С.-9 = 34%

Ч.С. - 14 = 67%

Ч.С. - 12 = 57%

Ч.С. - 14 = 67%

Ч.С. - 15 = 72%

от 3 до 5 лет
(21д.)

Н.С.- 2 = 9%

Н.С.- 2 = 9%

Н.С.- 2 = 9%

Н.С.- 2 = 9%

Н.С.- 2 = 9%

2 младшая
группа

С. П. – 6 = 23%

С. П. – 1 = 4%

С. П. – 7 = 27%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 0 = 0%

Ч.С.- 18 = 69%

Ч.С.- 24 = 92%

Ч.С.- 18 = 69%

Ч.С.- 25 = 96%

Ч.С.- 25 = 96%

Н.С. - 2 = 8%

Н.С. - 1 = 4%

Н.С. - 1 = 4%

Н.С.- 1 = 4%

Н.С.- 1 = 4%

Средняя группа

С. П. – 16 = 60%

С. П. – 11 = 40%

С. П.– 15 = 56%

С. П. – 13 = 50%

(27)

Ч.С.- 9 = 32%

Ч.С.- 13 = 50%

Ч.С.- 11 = 40%

Ч.С.- 11 = 42%

С. П. – 11 =
42%

Н.С. - 2 = 8%

Н.С.- 3 = 10%

Н.С.- 1 = 4%

Н.С.- 3 = 8%

(26)

Ч.С.- 12 = 45%
Н.С.- 4 = 13%

Старшая группа
№1 (26)

С. П. – 15 = 58%

С. П. – 17 = 65%

С. П. – 20 = 77%

С. П. – 6 = 23%

Ч.С.- 11 = 42%

Ч.С.- 9 = 35%

Ч.С.- 6 = 23%

Ч.С.- 14 = 54%

Н.С.- 0 = 0%

Н.С.- 0 = 0%

Н.С.- 0 = 0%

Н.С.- 6 = 23%
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С. П. – 10 =
38%
Ч.С.- 15 = 58%

Н.С.- 1 = 4%
Старшая группа
№2 (26)

Подготовительна
я к школе группа
№1 (26)

С. П. – 18 = 69%

С. П. - 22 = 85%

С. П. - 22 = 85%

С. П.- 8 = 31%

С. П.- 8 = 31%

Ч.С. - 8 = 31%

Ч.С.- 4 = 15%

Ч.С.- 4 = 15%

Ч.С.- 16 = 61%

Ч.С.- 16 = 61%

Н.С.- 0 = 0%

Н.С.- 0 = 0%

Н.С.- 0 = 0%

Н.С.- 2 = 8%

Н.С.- 2 = 8%

С. П. – 19 = 73%

С. П. - 16 = 61%

С. П. - 18 = 69%

С. П. – 15 = 58%

Ч.С.- 7 = 27%

Ч.С.- 10 = 39%

Ч.С.- 8 = 31%

Ч.С.- 11 = 42%

С. П. – 20 =
72%

Н.С. – 0 = 0%

Н.С.– 0 = 0%

Н.С.– 0 = 0%

Н.С.– 0 = 0%

Ч.С.- 6 = 23%
Н.С.– 0 = 0%

Подготовительна
я к школе группа
№2 (26)

С. П. - 26 = 100%

С. П. - 22 = 85%

С. П. - 26 = 100%

С. П. – 20 = 77%

Ч.С.- 0 = 0%

Ч.С.- 4= 15%

Ч.С.- 0 = 0%

Ч.С.- 6 = 23%

Н.С.- 0 = 0%

Н.С.- 0 = 0%

Н.С.- 0 = 0%

Н.С.- 0 = 0%

С. П. - 22 =
85%
Ч.С.- 4= 15%
Н.С.- 0 = 0%

Группа
компенсирующе
й
направленности
(12)

С. П. – 2 = 16%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 1 = 8%

С. П. – 0 = 0%

С. П. – 2 = 16%

Ч.С.- 5 = 42%

Ч.С.- 7 = 58%

Ч.С.- 6 = 50%

Ч.С.- 7 = 58%

Ч.С.- 5 = 42%

Н.С. - 5 = 42%

Н.С.- 5 = 42%

Н.С.- 5 = 42%

Н.С.- 5 = 42%

Н.С. - 5 = 42%

Мониторинг качества образования детей 2021 - 2022 года (конец года)
Количество воспитанников: 212 ребенка

Физическое

Познавательное

Речевое развитие

развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

развитие
С.П. – 120 = 56%

С.П. – 103 = 49%

С.П. – 123 = 58%

С.П. – 76 = 36%

С.П. – 85 = 40%

Ч.С. – 79 = 37%

Ч.С. – 92 = 43%

Ч.С. – 77 = 36%

Ч.С. – 112 = 53%

Ч.С. – 106 = 50%

Н.С. – 13 = 7%

Н.С. – 17 = 8%

Н.С. – 12 = 6%

Н.С. – 24 = 11%

Н.С. – 21 = 10%

Средний показатель по пяти образовательным областям
С.П. – 48%
Ч.С. – 43%
Н.С. – 9%
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Вывод: Таким образом, мониторинг качества образования по всем образовательным
областям показывает стабильность и позитивную динамику в работе педагогов. Педагоги
умело используют метод наблюдения, который позволяет узнать индивидуальные
особенности развития способностей у детей, определить наличие у ребенка отдельных
недостаточно развитых интеллектуальных способностей, помогает скорректировать
дальнейшие направления в образовательной деятельности.
В конце года были исправлены ошибки, недочеты, допущенные в I квартале.
Снизился низкий уровень развития, вырос достаточный высокий уровень.
Но наряду с положительными результатами, имеются и недостатки.
Педагогам оздоровительной группы для детей с 3 до 5 лет и группы компенсирующей
направленности
необходимо
уделить
внимание
оценке
эффективности
педагогических воздействий по всем образовательным областям. Педагоги средней,
второй младшей, старшей
групп, должны найти новые формы работы по
художественно – эстетическому и речевому развитию, для улучшения качественных
характеристик образовательного процесса. Педагогам первой младшей группы
рекомендовано обратить особое внимание на социально- коммуникативное и
художественно- эстетическое развитие детей.
В 2021 – 2022 учебном году проведены 4 тематических проверки на темы:
1. «Факторы, влияющие на развитие игровой деятельности детей в режиме дня» (Группы:
раннего возраста, оздоровительной направленности 2-3 лет, вторая младшая)
2. «Состояние воспитательно-образовательной работы по развитию речи детей» (группы:
компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, средняя, оздоровительной
направленности с 4-5 лет)
3. «Организация работы по ознакомлению детей с многообразием народов мира, расами
и национальностями» (старшие группы № 1 и 2)
4. Психофизическая готовность детей к школе (группы: подготовительные к школе №1 и
№2)
Тематическая проверка по теме «Факторы, влияющие на развитие игровой
деятельности детей в режимах дня» (группа раннего возраста и II младшая группа, группа
оздоровительной направленности с 2-х до 3-х лет) показала: в данных группах педагоги
создают условия для игры детям, время для игры в режиме дня: утром, на прогулке, после
сна. Определяют место для проведения игры, игровые уголки соответствуют возрасту
детей, игровые уголки соответствуют, взрасту детей, игровой материал, игрушки имеют
эстетический вид, соответствуют санитарным нормам. Педагоги знают программные
требования в области организации и руководства игровой деятельностью. Во время игр
воспитывают у детей дружелюбные умение делиться игрушками, педагоги понимают роль
воспитателя в формировании первоначальной игровой самостоятельной деятельности.
Тематическая проверка по теме «Состояние воспитательно-образовательной
работы по развитию речи» (средняя группа, группа оздоровительной направленности с 4-х
до 5-ти лет, группа компенсирующей направленности для детей ОВЗ) позволяет сделать
следующие выводы: наглядное оформление и оснащение соответствует санитарным
требованиям. Помещения групп оформлены индивидуально: оригинальная расцветка,
вывески и картины на стенах. Но наряду с положительными в создании ПРС по развитию
речи имеются недостатки Книжный уголок в группе оздоровительной направленности по
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содержанию не заполнен, беден иллюстрационный материал. Содержание не меняется,
вместе с изменениями темы занятий. В средней группе в книжном уголке недостаточно
иллюстраций, касающихся профессиональной деятельности людей, явлений социальной
жизни. Причиной является недооценка педагогами значения книжного уголка в речевом
развитии детей.
Тематическая проверка по теме: «Организация работы по ознакомлению детей с
многообразием народов мира, расами и национальностями» (старшие группы № 1 и 2)
показала: предметно-развивающая среда в группах соответствует требованиям ФГОС ДО,
она насыщена разными центрами, согласно программы «От рождения до школы». Дети
получают представление о жизни людей в разных странах, воспитывается
заинтересованное отношение к непохожим на них самих людей и готовность принимать
различия в их внешнем облике и привычках. В группах имеется достаточное количество
дидактических игр и пособий, направленных на нравственно-патриотическое воспитание
детей. Все предлагаемые детям игры педагогически целесообразны и соответствуют
возрасту детей. Игры (пазлы) сделанные руками воспитателей оформлены эстетично,
соответствуют санитарным требованиям.
Комплексная проверка по теме: «Психофизическая готовность детей к школе»
(в подготовительной к школе группе № 1 и № 2). В ходе проведенной проверки были
обследованы:
Подготовительная к школе группа № 1:
Фактический состав – 25 ребенка
Подготовительная к школе группа № 2:
Фактически – 21 ребенок
ОБЩИЙ ИТОГ:
Социально-коммуникативное развитие (49 выпускников):
Полностью сформировано –36 детей – 73%
Частично сформировано – 13 детей – 27%
Не сформировано – 0%
Познавательное развитие (49 выпускников):
Полностью сформировано – 37детей – 75%
Частично сформировано – 12 детей – 25%
Не сформировано – 0%
Художественно-эстетическое развитие (49 выпускников):
Полностью сформировано –38 детей – 77%
Частично сформировано – 11 детей – 23%
Не сформировано – 0%

Речевое развитие (обследовано 25 выпускников):
Связная речь:
Подготовительная к школе № 1:
Полностью сформировано – 11 детей – 44%
Частично сформировано – 14 детей – 56%
Не сформировано – 0%
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Звуковое развитие:
Подготовительная к школе № 1:
Полностью сформировано – 8 детей – 32%
Частично сформировано – 17 детей – 68%
Не сформировано – 0%
Грамматический строй речи:
Подготовительная к школе № 1:
Полностью сформировано – 11 детей – 44%
Частично сформировано – 14 детей – 56%
Не сформировано – 0%
Формирование словаря:
Подготовительная к школе № 1:
Полностью сформировано – 12 детей – 48%
Частично сформировано – 13 детей – 52%
Не сформировано – 0%
Общий итог (25 выпускников):
Полностью сформировано – 11 детей – 44%
Частично сформировано – 14 детей – 56%
Не сформировано – 0%
Речевое развитие (обследовано 20 выпускников):
Связная речь:
Подготовительная к школе № 2:
Полностью сформировано – 8 детей – 40%
Частично сформировано – 12 детей – 60%
Не сформировано – 0%
Звуковое развитие:
Подготовительная к школе № 2:
Полностью сформировано – 3 ребенка – 15%
Частично сформировано – 17 детей – 85%
Не сформировано – 0%
Грамматический строй речи:
Подготовительная к школе № 2:
Полностью сформировано – 7 детей – 35%
Частично сформировано – 13 детей – 65%
Не сформировано – 0%
Формирование словаря:
Подготовительная к школе № 2:
Полностью сформировано – 8 детей – 40%
Частично сформировано – 12 детей – 60%
Общий итог (20 выпускников):
Полностью сформировано – 7 детей – 35%
Частично сформировано – 13 детей – 65%
Не сформировано – 0%
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Физическое развитие (27 выпускников):
Полностью сформировано – 38 детей – 77%
Частично сформировано – 11 детей – 23%
Не сформировано – 0%
Полученная информация об эффективности педагогических воздействий
позволила спроектировать образовательную деятельность с воспитанниками каждой
возрастной группы, а также спланировать индивидуальную работу по всем
образовательным областям, таким образом определилась основа для конструирования
образовательного процесса на новый учебный год.
Исходя из вышеизложенного коллектив и администрация МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» на 2021-2022 учебный год наметили следующие цель и задачи:
ЦЕЛЬ: Развитие гармоничной личности.

Задача 1:
Охрана и укрепление
физического и
психического
здоровья
воспитанников, в том
числе их
эмоционального
благополучия.

Задача 2: Формирование
общей культуры личности
детей, в том числе
ценностей здорового
образа жизни, развития их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических качеств,
инициативности,
самостоятельности и
ответственности ребенка,
формирования
предпосылок учебной
деятельности.

Задача 3: Создание
благоприятных
условий развития
детей в
соответствии с их
возрастными и
индивидуальными
особенностями и
склонностями.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Солнышко» г. Долинск Сахалинской области, 1972 год постройки
(полное наименование организации, год постройки)
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Управление образования муниципального образования городской округ «Долинский»
Адрес: г. Долинск, ул. Комсомольская, д.46, телефон/факс 8(42442)28513
(учредитель организации)
694051, Российская Федерация, Сахалинская область, город Долинск, улица
Комсомольская дом 31, корпус «б»
(юридический адрес, физический адрес организации)
Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации)
Устав МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (утвержден приказом постановлением
администрации МО ГО «Долинский» от«29» 12 2018 года №1241-па).
(полное наименование образовательной организации)
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
«15» 01 2016 г. № 65-65-07/008/2013-443, подтверждающее закрепление за
организацией собственности учредителя
(на правах оперативного пользования или передаче в собственность
образовательному учреждению)
Свидетельство о государственной регистрации права от «15» 01 2016г. №65-6507/008/2013-444 на пользование земельным участком, на котором размещена
организация
(за исключением зданий, арендуемых организацией)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и «13» августа 2015 г., серия 65 Л 01, №0000377, регистрационный номер 44-ДС
Министерство образования Сахалинской области срок действия лицензии - бессрочно.
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
Режим функционирования:
5-ти дневная рабочая неделя (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; суббота,
воскресенье и праздничные дни – выходные), 1 группа с круглосуточным пребыванием
(с 07.00 до 07.00 часов, понедельник, вторник, среда, четверг)
(режим работы)
7.00 до 19.00
(часы работы)
четырёхразовое (завтрак (второй завтрак), обед, полдник, ужин, 2-й ужин для групп с
круглосуточным пребыванием)
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(режим питания)

РУКОВОДСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
Руководящий состав ДОУ
Гакова Ольга Борисовна
высшее педагогическое, 34 лет
(заведующая: ФИО, образование, педагогический стаж)
Ли Татьяна Михайловна
среднее специальное педагогическое, 55 лет
(заместитель заведующей по воспитательной и методической работе: ФИО,
образование, педагогический стаж)
Филина Вера Павловна
среднее специальное
(заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе: ФИО,
образование)
Аверина Наталья Алексеевна,
высшее образование
(старший воспитатель)
Мирошниченко Юлиана Борисовна
среднее специальное
(старшая медицинская сестра: ФИО, образование)
МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Наличие материально-технической базы:
Для реализации образовательных задач в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» имеются:
- кабинеты: методический; педагога-психолога; учителя-логопеда; медицинский с
изолятором и процедурным кабинетом;
- комната релаксации;
- летний автогородок «Зеленый огонек»;
- кабинет ОБЖ;
- раздельные музыкальный и физкультурный залы;
- физкультурная площадка, оснащенная необходимым оборудованием;
-костюмерная.
Для учета национально- культурных условий организованы мини-центры краеведения и
русского быта.
Дошкольное учреждение оснащено информационными и материально-техническими
ресурсами в соответствии с требованиями реализуемых программ:
1. Компьютеры – 4 (3 компьютера подключены к сети Интернет);
2. Монитор – 4;
3. Факс- 1;
4. Ноутбук – 22;
5. Многофункциональный принтер – 4;
6. Лазерный принтер – 9;
7. Проектор – 9;
8. Ламинатор – 1;
9. Брошюратор – 1;
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10. Телевизор – 8;
11. Интерактивная доска – 7;
12. Интерактивный стол -1;
13. Магнитофоны - 5;
14. Музыкальные центры – 2;
15. Цифровое фортепиано – 2;
16. Фотокамера – 1;
17. Детские музыкальные инструменты;
18. Спортивно-игровое оборудование;
19. Методическое пособие;
20. Иллюстрационный материал (сюжетные и предметные картинки, пейзажные
иллюстрации и т.д.);
21. Библиотека детской литературы;
22. Уголки для сюжетно-ролевых игр.
Информационно-коммуникативные технологии используются педагогами во многих
сферах деятельности:
 для подготовки и проведения непосредственно образовательной деятельности;
 для использования в работе с родителями;
 при проведении праздников, концертов, досугов.
С целью модернизации материально- технической базы, в текущем учебном году
учреждением были приобретены: мебель, стулья детские, компьютерное
оборудование, оргтехника, канцелярия для воспитанников ДОУ на сумму: 869 832.44
коп.
На территории расположены игровые участки для каждой возрастной группы. Игровые
участки имеют полимерное покрытие, оснащены необходимым оборудованием: малыми
игровыми формами, изготовленными из дерева. Ежегодно производится окрашивание и
ремонт малых форм. Педагогами ДОУ и родителями изготавливаются поделки для
украшения участков. Каждое лето приобретается и выращивается рассада для цветников.
Площадки отделены зеленными насаждениями. Участок детского сада обнесен забором
высотой 1,8 метра.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами,
списочный состав- 71 человек, из них:
Педагоги

Кол-во

образование

категория

Старший воспитатель

1

высшее

соответствие

Тьютор

1

высшее

б/к

Учитель - логопед

1

высшее

высшая

Учитель - логопед

1

высшее

соответствие

Учитель - дефектолог

1

высшее

б/к
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Педагог-психолог

1

высшее

б/к

Педагог
дополнительного
образования

1

Среднее
профессиональное
образование

б/к

Инструктор
по
физической культуре

1

высшее

первая

Музыкальный
руководитель

1

среднее
профессиональное
образование

высшая

Воспитатели

21

Высшее/12

высшая/3

среднее
профессиональное
образование/9

первая/5
соответствие/10
б/к 3

Распределение педагогического персонала по возрасту
Полных лет

25-29

Численность
педагогов

4

30-39 40-44
8

45-49

50-59

60 и старше

4

6

4

4

Распределение педагогического персонала по педагогическому стажу
работы

Полных лет

до 5

5-10

10-15

15-20

Численность
педагогов

13

5

2

-

20 и
более
9

Прохождение курсов повышения квалификации за период 2019-2022 уч.г.- 29
педагога.
Количество учебно- вспомогательного персонала: 18 младших воспитателей.
Структура и количество групп:
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МБДОУ посещает 235 воспитанников в возрасте с 18 месяцев до 8 лет.
Функционирует – 10 групп:


Группа раннего возраста (с 18 мес. до 2-х лет): плановая наполняемость – 20 детей,
списочный состав –23 детей.
 Первая младшая группа оздоровительной направленности 2-3 л. (с 2-х до 3-х лет):
плановая наполняемость – 20 детей, списочный состав – 20 детей.
 Группа оздоровительной направленности 3-4 л. (с 3-х до 5-ти лет): плановая
наполняемость – 20 детей, списочный состав – 20 детей.
 Вторая младшая группа (с 3-х до 4-х лет): плановая наполняемость – 26 детей,
списочный состав – 26 детей.
 Средняя группа (с 4-х до 5-х лет): плановая наполняемость – 26 детей, списочный
состав – 26 детей.
 Старшая группа № 1 (с 5-х до 6-х лет): плановая наполняемость – 26 ребенка,
списочный состав – 26 детей.
 Старшая группа №2 (с 5-х до 6-ти лет): плановая наполняемость – 26 ребенка,
списочный состав – 26 детей.
 Подготовительная группа №1 (6-ти до 7-ми лет): плановая наполняемость – 26
ребенка, списочный состав – 30 ребенок.
 Подготовительная группа №2 (6-ти до 7-ми лет): плановая наполняемость – 26
ребенка, списочный состав – 30 ребенок.
 Группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (от 3-ти до 7-ми лет):
плановая наполняемость – 10 детей, списочный состав – 8 детей.
Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с требованиями
СанПин. Комплектование групп осуществляется в течении календарного года, основной
поток детей в возрасте от 1,5 до 2 лет с 1 июня по 1 сентября, добор на освободившиеся
места круглый год.

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ







Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
непосредственно образовательную деятельность (НОД), осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов (РМ);
самостоятельную деятельность детей (СД);
взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми, выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит
от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
16



































региональных особенностей Сахалинской области, специфики дошкольного учреждения,
от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В практике используются разнообразные формы работы с детьми:
Образовательная деятельность:
игры;
просмотр и обсуждение;
чтение и обсуждение;
создание ситуаций;
наблюдения;
проектная деятельность;
оформление выставок;
викторины;
инсценирование и драматизация;
рассматривание и обсуждение;
продуктивная деятельность;
слушание и обсуждение;
подыгрывание;
пение;
танцы;
физкультурные занятия.
Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовые:
фестивали;
физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);
спортивные праздники (проводятся 1-2 раза в год);
соревнования;
дни здоровья;
тематические досуги;
праздники;
театрализованные представления;
смотры и конкурсы;
экскурсии.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:
физкультурное развитие;
социально-личностное развитие;
познавательно-речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие.
Самостоятельная деятельность:
физическое развитие;
социально-личностное;
познавательно-речевое развитие;
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художественно-эстетическое развитие.
Взаимодействие с семьями детей:
знакомство с семьей;
информирование родителей о ходе образовательного процесса;
совместная деятельность.





КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
Причины недостаточной посещаемости:
болезни детей;
отпуск родителей;
домашние причины.





Причины заболеваемости:
увеличение простудных заболеваний в осеннее - зимний период;
удаленность ДОУ от места жительства большинства детей;
поступление детей в ДОУ уже ослабленными, имеющими недостатки в здоровье;









Причины не усвоения навыков:
не всегда соблюдается принцип индивидуального подхода к ребенку;
семейные неурядицы приводят к замкнутости ребенка, заторможенности
психофизического развития.

его

Лечебные и профилактические мероприятия, их влияние на здоровье:
осмотр педиатром, выявление больных детей, осмотр перед прививками;
пополнение рациона детей поливитаминами, чесноком, шиповником;
кварцевание групп;
закаливание воздухом, мытье рук до локтя.
Эффективность методической работы:
Перестройка методической работы оказала положительное влияние на педагогический
коллектив. Это проявилось в следующем: воспитатели: стали более инициативными,
заинтересованными в работе, работа с детьми приобрела творческий характер.










Условия жизнедеятельности – виды внутреннего ресурсного обеспечения учреждения:
нормативные;
мотивационные;
информационные;
организационно-управленческие;
методические;
кадровые;
финансовые;
материально-технические.
НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Циклограмма приказов на учебный год
Ежегодно в сентябре руководитель дошкольного образовательного учреждения (далее –
ДОУ) составляет циклограмму приказов по основной деятельности образовательного
учреждения на учебный год.
Период
издания

Наименование приказа

1

2

Сентябрь

1. О создании комиссии по охране труда и распределении полномочий
среди членов комиссии.
2. Об обеспечении пожарной безопасности ДОУ.
3. О распределении контрольных функций администрации ДОУ.
4. Об организации питания детей в ДОУ.
5. Об организации питания работников в ДОУ.
6. О создании комиссии, контролирующей организацию и качество
питания в ДОУ.
7. Об утверждении графика питания в ДОУ.
8. Об утверждении плана санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий и программы производственного контроля.
9. О создании бракеражной комиссии.
10. Об утверждении перечня профессий и должностей работников ДОУ с
ненормированным рабочим днем.
11. О соблюдении мер безопасности при использовании малых форм на
прогулке с детьми.
12. О пропускном режиме в ДОУ.
13. Об утверждении графиков работы работников ДОУ.
14. О назначении ответственного за противопожарную безопасность в
ДОУ.
15. О назначении ответственного за электробезопасность в ДОУ.
16. О назначении ответственного за охрану труда в ДОУ.
17. О создании комиссии по охране жизни и здоровья детей.
18. О создании комиссии по предупреждению детского травматизма.
19. О допуске автомобилей на территорию ДОУ.
20. О противопожарном режиме в ДОУ.
21. Об утверждении плана работы на учебный год специалиста по охране
труда.
22. Об утверждении плана работы на учебный год заместителя
заведующего по административно-хозяйственной работе.
23. Об утверждении плана работы на учебный год старшего воспитателя.
24. Об утверждении плана работы на учебный год специалистов ДОУ
(учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической
культуре, музыкального руководителя).
25. Об утверждении плана работы на учебный год старшей медицинской
сестры.

Октябрь

1. О проведении инвентаризации в ДОУ.
2. О создании комиссии по списанию основных средств с баланса ДОУ.
3. О создании аттестационной комиссии по проведению аттестации
педагогических кадров на соответствие занимаемой должности.
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4. Об иммунизации работников ДОУ
Декабрь

Май

1. О мерах по обеспечению безопасности во время проведения
новогодних праздников.
2. О проведении внеочередного инструктажа по пожарной безопасности.
3. Об организации дежурств в межпраздничные дни.
4. О подготовке и сдаче отчетов за год по заболеваемости, посещаемости,
травматизму детей (форма 85-К и др.)
5. Об утверждении графика отпусков работников ДОУ.
1.
2.
3.
4.

О проведении летней оздоровительной кампании.
О расстановке кадров на следующий учебный год.
О проведении инструктажа по охране жизни и здоровья детей.
О проведении учебной практической тренировки по эвакуации детей и
работников

Июнь

1. Об итогах приемки ДОУ к новому учебному году.

Август

1. О проведении тарификации работников на новый учебный год.
2. О комплектовании ДОУ на новый учебный год

В
течение
учебного
года

О выводе детей на прогулку за пределы территории детского сада.
Об итогах проведения санитарно эпидемиологической экспертизы.
О проведении дня открытых дверей в ДОУ.
Об усилении мер по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности ДОУ на период праздников.
5. О проведении экстренных профилактических мероприятий в связи с
карантином в группе(ах).
1.
2.
3.
4.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОУ
№

Мероприятия

Сроки

Ответ

Отм. о

ственные

выпол
нении

Охрана жизни и здоровья детей:
Инструктаж работников ДОУ по охране
труда, пожарной, антитеррористической
безопасности
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2 раза в год

Заведующая
ДОУ
Заместитель
заведующей
по АХР

Проведение учебной практической
тренировки по эвакуации
воспитанников и работников ДОУ

2 раза в год
(в соответствии
с циклограммой)

Проведение пожарно-технического
минимума

В течение
года

Проведение тренировочных занятий по
техногенной безопасности

2 раза в год

Работа санитарной комиссии и
комиссии по охране труда, ЧС,
противопожарной безопасности
Месячник безопасности по охране труда

систематически

Обеспечение наглядности по охране
труда и противопожарной безопасности

систематически

Заведующая
ДОУ
Заместитель
заведующей
по ВМР
Заместитель
заведующей
по АХР
Заведующая
ДОУ
Заместитель
заведующей
по ВМР
Заместитель
заведующей
по АХР
Заведующая
ДОУ
Заместитель
заведующей
по ВМР
Заместитель
заведующей
по АХР
Заместитель
заведующей
по АХР
Заместитель
заведующей
по АХР
Заместитель
заведующей
по ВМР

Обучение воспитанников основам безопасности жизнедеятельности
Проведение НОД, вечеров развлечений
на тему охраны жизни и здоровья детей
(противопожарной
безопасности,
предупреждения
дорожнотранспортного травматизма, отравлений
и т.д.)
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1 раз в месяц в
каждой
возрастной
группе
(систематически

Заместитель
заведующей
по ВМР,
воспитатели

Праздник юного пешехода «Правила
важные каждый должен знать»

Заместитель
заведующей
по ВМР

Вернисажи продуктивной деятельности 2 раза в год
по безопасности.

Заместитель
заведующей
по ВМР

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА







Мероприятия
Сроки
Исполнитель
Нормативное обеспечение медицинской деятельности
Составление реестра законодательных актов и
В течение
Медицинская
нормативных документов по вопросам
года
сестра
медицинской деятельности
Издание приказов об утверждении:
Заведующий
циклограммы работы медицинской сестры;
Сентябрь
планов, программ медицинской работы,
профилактических и оздоровительных
мероприятий;
графиков выдачи пищи, стирки белья, уборки
помещений;
Декабрь
ответственного за организацию
документооборота медицинской деятельности
и др.
Составление сетки занятий, режима дня на
Сентябрь
Медицинская
учебный год
сестра,
старший
воспитатель
Разработка программы физкультурноОктябрь
Медицинская
оздоровительной работы
сестра,
инструктор по
физкультуре
Составление перечня оздоровительных
То же
Медицинская
процедур, режима двигательной активности
сестра,
детей
инструктор по
физкультуре
Составление списков работников для
апрель
Медицинская
прохождения медицинского осмотра
сестра
Разработка плана летней оздоровительной
Май
Медицинская
работы
сестра
Заключение договоров о сотрудничестве с
Декабрь
Заведующий
поликлиникой, медицинскими учреждениями
Составление отчетной документации по
В течение
Медицинская
питанию, заболеваемости, оздоровительногода
сестра
профилактической работе в ДОУ
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Оформление и ведение медицинских карт,
прививочных сертификатов детей
Оформление и ведение журналов, документов,
регламентирующих медицинскую
деятельность в ДОУ в соответствии с
номенклатурой дел
Составлению меню

В течение
года
В течение
года

Медицинская
сестра
Медицинская
сестра

Ежедневно

Медицинская
сестра

Организационно-медицинская работа
Анализ заболеваемости, состояния
Январь, май
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
Организация оздоровительных процедур,
закаливающих мероприятий с детьми

В течение
года

Организация и проведение вакцинации детей и
работников
Динамическое медицинское наблюдение за
физическим развитием и ростом детей
Антропометрические измерения детей
Проведение медицинского осмотра детей и
иммунопрофилактики

По графику
В течение
года
То же
–"–

Оказание первой медицинской помощи при
–"–
возникновении несчастных случаев
Выявление заболевших детей, своевременная
–"–
их изоляция
Информирование администрации, педагогов
–"–
ДОУ о состоянии здоровья детей,
рекомендуемом режиме для детей с
отклонениями в состоянии здоровья; о случаях
заболеваний острыми инфекциями, гриппом,
энтеробиозом и т. д.
Сообщение в территориальные органы
–"–
здравоохранения и Роспотребнадзора о
случаях инфекционных и паразитарных
заболеваний среди детей и работников МДОУ
в течение двух часов после установления
диагноза
Санитарно-просветительская работа
Проведение консультаций, инструктажей с
В течение
работниками по организации карантинных
года
мероприятий, соблюдению санэпидрежима
Просвещение работников, родителей по
Один раз в
вопросам профилактики заболеваний и
квартал
оздоровления детей
Презентация опыта медицинской работы
Апрель
Повышение квалификации
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Медицинская
сестра, инструктор
по физкультуре
Медицинская
сестра, инструктор
по физкультуре
Медицинская
сестра
То же
–"–
Медицинская
сестра, врачпедиатр
Медицинская
сестра
То же
–"–

–"–

Медицинская
сестра
То же

–"–

Семинары, совещания по вопросам
В течение
Медицинская
медицинской деятельности
года
сестра
Курсовая подготовка
Май
То же
Обучение и сдача работниками санитарного
По графику
–"–
минимума
Сотрудничество с учреждениями здравоохранения,
социальными институтами
Привлечение врачей-специалистов
В течение
Медицинская
медицинских учреждений к участию в
года
сестра
оздоровительно-профилактической работе
ДОУ
Оказание психологической помощи,
В течение
Медицинская
социальной поддержки родителям по вопросам
года
сестра
воспитания детей, приобщения их к здоровому
образу жизни
Взаимодействие с медицинскими работниками
То же
То же
детской поликлиники
Контроль (по отдельному плану)
–"–
Заведующий,
медицинская
сестра,
старший
воспитатель

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№

Мероприятия

Сроки

Ответ

Отм. о

ственные

выпол
нении

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов
Обеспечение прохождения педагогами
курсов повышения квалификации

систематически

Заместитель
заведующей по
ВМР

Участие в профессиональных конкурсах систематически
и мероприятиях

Заместитель
заведующей по
ВМР
старший
воспитатель
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Участие во Всероссийских конкурсах

систематически

Заместитель
заведующей по
ВМР

Участие
в
научно-практических систематически
конференциях, педагогических чтениях.

Заместитель
заведующей по
ВМР

Обобщение передового педагогического систематически
опыта на областном и муниципальном
уровне.

Заместитель
заведующей по
ВМР

Публикации педагогов в электронных и систематически
печатных изданиях

Заместитель
заведующей по
ВМР
Заместитель
заведующей по
ВМР

Участие педагогов в работе творческих
групп, методических семинаров,
конференций, педагогических занятий,
педагогических чтений (на
муниципальном и областном уровнях)

систематически

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Мероприятия

Сроки

Ответ

Отм. о

ственные

выпол
нении

Цель: Обеспечение теоретической, психологической и
методической поддержки педагогов
Семинары
1.

«Совместная проектная деятельность с сентябрь
родителями, как средство привлечения
родителей
к
созданию
условий
здоровьесберегающей
предметнопространственной среды в группах».

Заместитель
заведующей по
ВМР

2.

Семейный проект «Я хочу спортсменом
быть»;

Заместитель
заведующей по
ВМР

Семейный проект «Наше здоровье в наших
руках»
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ноябрь

Районный
семинар
«Система
здоровьесберегающего
образования
родителей в дошкольном учреждении».
Презентация проведенных мероприятий с
социумом - неделя здоровья (спортивные
мероприятия с родителями)

апрель

Заместитель
заведующей по
ВМР

Семинары- практикумы по парциальным программам
1.

«Занимательные
финансы».
«Азы
финансовой культуры для дошкольников
авторы Л.В. Стахович, Л.Ю. Рыжановская,
Е.В. Семенкова (группа комбинированной
направленности)

ежемеся
чно

Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель

2.

«Юные экологи». «Наш дом природа»
автор Н.А. Рыжова (подготовительная к
школе группа)

ежемеся
чно

3.

«Знатоки
математики».
«ФЭМП
у
дошкольников» автор К.В. Шевелева
(старшая группа №2)

ежемеся
чно

4.

«Веселый
Рюкзачок».
программа
рекреационного туризма для детей
старшего дошкольного возраста авторов
«Весёлый рюкзачок» А.А. Чеменевой, А.Ф.
Мельниковой, В.С. Волковой

ежемеся
чно

Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель
Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель
Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель

Семинары к тематическому контролю
1

«Роль дидактических игр и упражнений в сентябрь
сенсорном развитии детей»

2

«Формирование первичных представлений
об окружающем мире»

октябрь

3

«Работа с семьей
инструкции»

необязательные

октябрь

4

«Воспитание речевой культуры общения в
дошкольном детстве»

январь

-
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Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель.
Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель
Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель
Заместитель
заведующей по

5

«Готовность ребенка к школе»

март

6

«Развитие
пространственных
представлений
у
дошкольников».
Интеллектуальный марафон «знатоки
математики»

декабрь

ВМР старший
воспитатель
Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель
Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель

Работа с родителями к тематическому контролю
Анкета для родителей «Физкультура в
Вашей семье»

ноябрь

Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель

Консультации к тематическому контролю
1

Дидактические игры и пособия
сенсорному развитию детей.

2

Формирование
самообслуживания

3

по сентябрь

навыков

Заместитель
заведующей по
ВМР

октябрь

Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель

Первые шаги в математику

ноябрь

Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель

4

Работа с родителями по физическому
воспитанию

ноябрь

5

Создание условий для систематического
восприятия
театрализованных
выступлений взрослых

декабрь

6

Создание единого речевого пространства в
детском саду

январь
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Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель
Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель

7

Развитие
художественно-творческих
способностей
детей
дошкольного
возрастав рамках реализации ФГОС ДО

1

Деловая игра. Тренинг «Найди ошибку»,
«С утра до вечера»

февраль

Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель
Мастер - классы к тематическому контролю
Заместитель
заведующей по
ВМР старший
воспитатель

Цель: Психологическое сопровождение педагогического коллектива
Дни психологической
педагогов

разгрузки

для

в
течении
года

Педагог-психолог

Работа с синдромом эмоционального
выгорания педагогов «Кухня
эмоциональных ресурсов. Открой в себе
себя!»

октябрь

Педагог-психолог

Работа с синдромом эмоционального
выгорания педагогов

ноябрь

Педагог-психолог

Анкетирование «Трудности в работе
педагога с воспитанниками»

сентябрь

Педагог-психолог

Сбор информации о проявлении
способностей и одаренности детей.

октябрь,
май

Педагог-психолог

Индивидуальные консультации по
коррекции психоэмоционального
состояния

февраль

Консультация воспитателям «Требования
к уголкам настроений»

сентябрь Педагог-психолог

Психолого-педагогическое сопровождение
субъектов образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ДО.

в
течении
года

Педагог-психолог

Консультация: «Детская агрессивность:
причины и методы коррекции»

ноябрь

Педагог-психолог

Консультация: Психологические
особенности детей логопедической
группы

февраль

Педагог-психолог
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Педагог-психолог

Ознакомление педагогов с результатами
диагностики по подготовке детей к школе.

ноябрь,
март

Педагог-психолог

Консультация: «Языковая адаптация детей
– билингвов в детском саду»

февраль

Педагог-психолог

Цель: Организационно- методическое сопровождение педагогов по речевому
развитию детей
«Школа воспитателей» - логопедический
тренинг.

системат
ически

Учитель- логопед

Семинар- практикум

системат
ически

Учитель- логопед

Цель: Методическое сопровождение педагогов по художественно- эстетическому
развитию детей
Знакомство воспитателей с итогами сентябрь
диагностического обследования детей.
Выработка
рекомендаций
по
индивидуальной работе на год – все
группы.
Индивидуальные
консультации
по сентябрь
разучиванию нового репертуара на 1
квартал;
Круглый стол
сентябрь
«Педагогическое
взаимодействие
музыкального руководителя и воспитателя.
Формы сотрудничества»;

Музыкальный
руководитель

Консультация с молодыми специалистами, сентябрь
вновь прибывшими воспитателями:
«Некоторые вопросы методики
музыкального воспитания, организация
музыкального процесса в группе,
традиции детского сада»;

Музыкальный
руководитель

Создание музыкальной предметноразвивающей среды в группах детского
сада»;

сентябрь

Музыкальный
руководитель

Обсуждение
осенних
сценариев,
подготовка костюмов и атрибутов к
празднику;
«Репетиции с воспитателями по сценариям
к осенним праздникам»;

октябрь

Музыкальный
руководитель

октябрь

Музыкальный
руководитель
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Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель

Методические
консультации:
«Музыкальное занятие – одна из форм
музыкальной деятельности в детском
саду»;
«Эстетика внешнего вида на музыкальных
занятиях и утренниках» (Требования к
форме одежды детей и взрослых);
Методическая консультация
«Фоновая музыка в жизни детского сада»;

октябрь

Музыкальный
руководитель

октябрь

Музыкальный
руководитель

ноябрь

Музыкальный
руководитель

Подготовка ко Дню матери: репетиции,
организационные моменты» - все группы;

ноябрь

Музыкальный
руководитель

Мини-лекция
«Музыка как средство развития творческой
индивидуальности»;
Круглый стол
«Музыка
как
средство
коррекции
поведения и развития коммуникативных
способностей дошкольников»;
Индивидуальные и общие консультации по
организации и проведению праздников.
«Обсуждение
сценариев
новогодних
утренников,
распределение
учебного
материала между группами, оформление
интерьера. Эскизы костюмов. Разучивание
стихов, музыкального текста. Несколько
рекомендаций для удачного проведения
новогоднего утренника. Пополнение папок
воспитателей новогодним репертуаром»;
Мастер - класс
«Некоторые аспекты развития ритмы у
детей дошкольного возраста»;
Индивидуальные
консультации
«Разучивание нового репертуара на 2
квартал.
Пополнение папок воспитателей зимним
репертуаром» - все группы;
Семинар – практикум
«Нетрадиционные методы и приемы в
развитии музыкальности и творчества
дошкольников»;
Групповые консультации
«Развитие речи детей через музыкальные
занятия посредством театрализованной
деятельности. Речь и музыка»;
Консультация
«Результаты диагностики уровня развития
музыкальных способностей»: поиск и
поддержка
талантливых
детей;

ноябрь

Музыкальный
руководитель

ноябрь

Музыкальный
руководитель
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декабрь

Музыкальный
руководитель

декабрь

Музыкальный
руководитель

декабрь

Музыкальный
руководитель

январь

Музыкальный
руководитель

январь

Музыкальный
руководитель

январь

Музыкальный
руководитель

рекомендации по дальнейшему развитию
одаренных и талантливых детей.
Обсуждение и подготовка праздников.
Организационные вопросы: Праздник
будущих солдат (23 февраля).
Консультация
«Особенности детского пения»;

февраль

Музыкальный
руководитель

февраль

Музыкальный
руководитель

Анкетирование
«Музыкальные
потребности
детей
группы»;
Практикум
«Использование
лого-аэробики,
музыкотерапии и элементов ароматерапии
в работе с дошкольниками»;

февраль

Музыкальный
руководитель

февраль

Музыкальный
руководитель

Групповые консультации «Женский день 8
Марта»
(обсуждение
сценария,
распределение
стихотворного
и
музыкального текста»;

март

Музыкальный
руководитель

Практикумы
* «музыка как неотъемлемая
педагогического процесса ДОУ».

март

Музыкальный
руководитель

часть

Разучивание музыкального репертуара на 3
квартал – все группы;

март

Музыкальный
руководитель

- Консультация
* «Приобщение дошкольников к русской
народной культуре через разные виды
музыкальной деятельности»;

март

Музыкальный
руководитель

Изготовить памятку
* «Народные праздники и их значение в
жизни ребенка - дошкольника»;

апрель

Музыкальный
руководитель

Консультация
* «Почему ребенку важно петь»;

апрель

Музыкальный
руководитель

Практикум
* «Художественно-эстетическое развитие
дошкольников через обучение игре на
музыкальных инструментах»;

апрель

Музыкальный
руководитель

Мастер - класс
* «Логоритмика – это движение, движение
– это здоровье»;
Групповая консультация «Подготовка к
Выпуску детей в школу. (Обсуждение
сценария, взаимодействие всех членов

апрель

Музыкальный
руководитель

апрель

Музыкальный
руководитель
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коллектива в подготовке выпускного бала,
организационные моменты» - подг. гр.1
Консультация:
* «Музыка здоровья. Музыка как средство
здоровьесбережения»;
Групповая консультация «День Победы»
(обсуждение сценария, подбор стихов,
инсценировок, оформление зала, подбор
костюмов. репетиции);

апрель

Музыкальный
руководитель

май

Музыкальный
руководитель

Доклад на итоговом Педсовете «Анализ
май
Музыкальный
музыкально-художественной деятельности
руководитель
в ДОУ и мониторинг музыкальных
способностей
детей:
проблемы
и
перспективы»;
Цель: Методическое сопровождение педагогов по развитию физической культуры детей
Консультация «Повышение двигательной
активности на прогулках»

сентябрь

Инструктор по
физической
культуре

Консультации для воспитателей.

в течение
года

Инструктор по
физической
культуре

сентябрь

Инструктор по
физической
культуре

Подготовка и проведение развлечений и
праздников.
Обсуждение плана оздоровительных
мероприятий, физкультурных праздников
и развлечений
Рекомендации по подготовке детей к
занятиям физкультурой.
Планирование взаимодействия в
физкультурно-оздоровительной работе
Методическая
воспитателя».

помощь

«В

копилку

Семинар - практикум на тему «Движение –
основа здоровья детей»
Обсуждение результатов диагностики
физической подготовленности детей.
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Организация самостоятельной
двигательной деятельности в режиме дня.

октябрь

Инструктор по
физической
культуре

ноябрь

Инструктор по
физической
культуре

Физкультминутки на занятиях,
профилактические оздоровительные
упражнения, организация гимнастики
после сна
Семинар - практикум «Разнообразие
детских игр»
Релаксация в форме развлечения
«Воспитатель, будь здоров!»
Деловая игра для воспитателей
«Физическая культура в ДОУ с учётом
ФГОС»
Семинар – практикум «Витаминная
ярмарка»
Наглядная информация: стенд «Физкульт
– новости!»
Игры с проговариванием слов.
Считалочки (старшие и подготовительные
группы)

Инструктор по
физической
культуре
в течении
года

Консультация «Двигательнооздоровительные моменты в перерывах
между занятиями»
Педагогический совет «Результативность
работы ДОУ в учебном году»:
Консультация «Мир движений мальчиков
и девочек»
Спортивный вечер отдыха «Здоровые
воспитатели - счастливые дети»
1 марта День иммунитета. Познавательная
квест-игра «Что такое иммунитет?» (24-30
апреля)
•Результаты диагностики физического
развития и физической подготовленности
воспитанников;
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январь – май

Инструктор по
физической
культуре

•Динамика развития физических качеств

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С
ВОСПИТАННИКАМИ
№

Мероприятия

Сроки

Ответ

Отм. о

ственные

выпол
нении

Цель: Психологическое сопровождение воспитанников
- Диагностика уровня психологической
готовности к школе.
Форма проведения:
Индивидуальная и фронтальная
Цель: выявить особенности психического
развития ребенка при переходе от
дошкольного к младшему школьному
возрасту, обеспечить устранение
неблагоприятных вариантов психического
развития
- Диагностика эмоционального
состояния ребенка в ДОУ.
Форма проведения: фронтальная
Цель: получить общее представление об
эмоциональном самочувствии детей
старшего дошкольного возраста в детском
саду.
- Диагностика социально-личностных
особенностей детей.
Форма проведения: фронтальная
Цель: получить общее представление об
особенностях эмоционально-личностной
сферы детей старшего дошкольного
возраста
*подготовительная
- Диагностика познавательного
развития детей
Форма проведения: фронтальная
Цель: выявить уровень развития
психических процессов детей
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Октябрьапрель

Педагогпсихолог

ноябрь

Педагогпсихолог

ноябрь

Педагогпсихолог

Ноябрь- май

Педагогпсихолог

Цель: Коррекционно- развивающее сопровождение воспитанников
Стартовое психолого-педагогическое и
логопедическое обследование детей,
зачисленных в группу компенсирующей
направленности (для детей с ОВЗ), с
целью установления причин, структуры и
степени выраженности в речевом
развитии.

сентябрь

Учительлогопед

Обследование детей массовых групп с
целью выявления речевой патологии (все
группы)

октябрь

Учительлогопед

Цель: Музыкальная деятельность с воспитанниками в образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие»
Диагностика музыкальных способностей
сентябрь
Музыкальный
детей.
руководитель
(Выявление уровня музыкального развития
детей) – все группы.
1 сентября - День Знаний Игровая
программа «Волшебные конфеты Знаний» сад. гр. оздор. напр., 2 мл. гр., ср. гр.
- Всероссийский урок «ОБЖ»
Музыкально-развлекательная программа
«Правила безопасности выполняй –
здоровым и крепким вырастай» - ст. гр.1,
ст.гр.2
Квест-игра «Безопасность прежде всего» подг.гр., гр. комб. напр., гр. комп. напр. с
ОВЗ.
Неделя безопасности дорожного движения
(26-30 сентября)
Музыкально-игровая
программа
«Светофорчик в гостях у ребят» - ср. гр.
Музыкально-познавательная
программа
«На дороге про правила не забудь, и
безопасным будет твой путь» - ст.гр.1, ст.
гр.2
Музыкально-познавательная
программа
«Путешествие в Светофорию» - подг.гр.,
подг. гр. комб. напр., гр. комп. напр. с ОВЗ.

сентябрь

Музыкальный
руководитель

сентябрь

Музыкальный
руководитель

Разноцветная Осень:
Музыкально-игровая
программа
«Приключения непослушного Огурчика» 2 мл. гр, сад. гр. озд. напр., ср.гр.

октябрь

Музыкальный
руководитель

35

Музыкально – развлекательная программа
«Мы тебя Осень встречаем с улыбкой» ст.гр.1, ст.гр.2
Музыкально - развлекательная программа
«Осенние листья опять закружило» подг.гр., подг. гр. комб. напр., гр. комп.
напр. с ОВЗ.
День пожилых людей
(1 октября)
Музыкально-развлекательная программа
«Хорошо нам рядышком с дедушкой и
бабушкой» - подг.гр., подг. гр. комб. напр.,
гр. комп. напр. с ОВЗ.
Музыкально-развлекательная программа
«Нам года – не беда» - ст.гр.1, ст.гр.2.
5 октября - Всероссийский открытый урок
ОБЖ «Гражданская оборона»
Музыкально-познавательная
программа
«Каждый маленький ребенок должен знать
это с пеленок» - подг.гр., подг. гр. комб.
напр., гр. комп. напр. с ОВЗ.
Музыкально-познавательная
программа
«Волшебное бюро феи Безопасности» ст.гр.1, ст.гр.2.
«Покров Пресвятой Богородицы» (14
октября)
Фольклорный
праздник
«Покровская
ярмарка» - - подг.гр., подг. гр. комб. напр.
Посиделки «Покров натопи избу без дров»
- ст.гр.1, ст.гр.2.
День народного единства
(4 ноября):
Музыкально-познавательная
программа
«Будем жить в единстве дружном» - ст.гр.1,
ст.гр.2
Музыкально-познавательная
программа
«России не померкнет слава,
пока мы вместе, мы едины» -подг.гр., подг.
гр. комб. напр., гр. комп. напр. с ОВЗ.

октябрь

Музыкальный
руководитель

октябрь

Музыкальный
руководитель

октябрь

Музыкальный
руководитель

ноябрь

Музыкальный
руководитель

День матери:
Музыкально-развлекательная программа
«Мамочка милая – самая любимая» ст.гр.1, ст.гр.2
Музыкально-развлекательная программа
«Мамочка моя – этот праздник для тебя» подг.гр., подг. гр. комб. напр., гр. комп.
напр. с ОВЗ.

ноябрь

Музыкальный
руководитель
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Народный календарь:
Посиделки «Кузьминки – по осени
поминки» - подг.гр., подг. гр. комб. напр.
- Неделя Доброты (16 ноября)
Музыкально-развлекательная программа
«Доброта живет повсюду» - 2 мл.гр, ср.гр.,
сад.гр. озд.напр.
Здравствуй, Новый год!
Утренник «Мы все на елочку любуемся
сегодня» - 2 мл.гр., сад. гр. озд. напр., ср.гр.
Утренник «К нам приходит Новый год и
подарки всем несет» - ст.гр.1, ст.гр.2
Утренник «Любой из нас конечно ждет
веселый праздник новый год» - подг.гр.,
подг. гр. комб. напр., гр. комп. напр. с ОВЗ.
10 декабря – Единый урок «Права
человека»
Музыкально-познавательная программа «В
стране прав и обязанностей» - ст. гр.1,
ст.гр.2
Квест – игра «Дети имеют права» подг.гр., подг. гр. комб. напр., гр. комп.
напр. с ОВЗ.
- Здравствуй, зимушка-зима!
Музыкально - игровая программа «В гости
к нам пришла сама зимушка - зима» - 2 мл.
гр., сад.гр. озд.напр., ср.гр.
Музыкально–развлекательная программа
«Эх,
как
хороша
Зимушка–зима!»
ст.гр.1,ст.гр.2.
Музыкально–развлекательная программа
«Зимушка – красавица, нам ребята
нравится» - подг.гр., подг. гр. комб. напр.,
гр. комп. напр. с ОВЗ.
- Святки:
Святочные посиделки «Гуляют ребятки в
Рождественские Святки» - подг.гр., подг.
гр. комб. напр., гр. комп. напр. с ОВЗ.
27 января – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (1944)
Музыкально- познавательная программа
«Мы помним город осажденный» - ст.гр.1,
ст.гр.2.
Музыкально-познавательная
программа
«Подвиг
Ленинграда.
Ломтик
ленинградского хлеба» - подг.гр., подг. гр.
комб. напр.
Праздник будущих солдат (23 февраля):
Музыкально – игровая программа «Школа
молодого бойца» - 2 мл.гр, сад. гр. озд.
напр., ср.гр.
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ноябрь

Музыкальный
руководитель

ноябрь

Музыкальный
руководитель

декабрь

Музыкальный
руководитель

декабрь

Музыкальный
руководитель

январь

Музыкальный
руководитель

январь

Музыкальный
руководитель

январь

Музыкальный
руководитель

февраль

Музыкальный
руководитель

Музыкально – игровая программа «Мы, как
только подрастём, в Армию служить
пойдём» - ст.гр.1, ст.гр.2
Музыкально – игровая программа «Есть
такая профессия Родину защищать» подг.гр., подг. гр. комб. напр., гр. комп.
напр. с ОВЗ.
Народный календарь:
Масленица
Музыкально-игровая программа «Гуляй,
народ - Масленица у ворот» - подг.гр.,
подг. гр. комб. напр.
Неделя игры и игрушки
(8 февраля)
Музыкально-игровая
программа
«Путешествие в страну Феи кукол и игр» ср.гр., гр. комп. напр. с ОВЗ.
Музыкально-игровая
программа
«Паровозик из Игрушкино» - 2 мл.гр, сад.
гр. озд. напр.
15 февраля – День памяти о россиянах,
исполняющих
служебный
долг
за
пределами Отечества
Музыкально-познавательная программа
«Почтим бойцов – интернационалистов» подг.гр., подг. гр. комб. напр.
Музыкально-познавательная программа
«Воинский долг, честь и судьба» - ст.гр.1,
ст.гр.2, гр. комп. напр. с ОВЗ.
1 марта – Всероссийский открытый урок
ОБЖ «Всемирный День гражданской
обороны»
* Квест – игра «Мой безопасный мир» подг.гр., подг. гр. комб. напр.
Праздник наших мам
(8 марта):
Музыкально-игровая программа «8 марта
– праздник мам стучится в двери к нам» - 2
мл.гр, сад.гр. озд. напр., ср.гр.
Музыкально-развлекательная программа
«В этот день, весной согретый, все цветы,
улыбки – Вам!» - ст.гр.1, ст.гр.2.
Музыкально-развлекательная программа
«Праздник с мамой встретим вместе – для
неё стихи и песни!» - подг.гр., подг. гр.
комб. напр., гр. комп. напр. с ОВЗ.
Книжкина Неделя
(14-20 марта)
Музыкально-литературный час «Книга
дружит с детворой» - ст.гр.1, ст.гр.2.
Музыкально-литературный
час
«Здравствуй, Книжкина неделя! Смело,
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февраль

Музыкальный
руководитель

февраль

Музыкальный
руководитель

февраль

Музыкальный
руководитель

март

Музыкальный
руководитель

март

Музыкальный
руководитель

март

Музыкальный
руководитель

книга в дом входи!» - подг.гр., подг. гр.
комб. напр., гр. комп. напр. с ОВЗ.
21 марта – Всемирный день поэзии Конкурс чтецов –
Музыкально-литературный час «Поэзия чудесная страна» - 2 мл.гр, сад.гр. озд.
напр., ср.гр.
Музыкально-литературный
час
«Полюбуйся – Весна наступает!» - ст.гр.1,
ст.гр.2.
Музыкально-литературный час «Стихи, как
музыка души» - подг.гр., подг. гр. комб.
напр., гр. комп. напр. с ОВЗ.
. День смеха (1 апреля):
Игровая программа «Давайте посмеемся» 2 мл.гр, сад.гр. озд. напр., ср.гр.
Игровая программа «Мы умеем веселиться,
смех здоровью пригодиться- ст.гр.1,
ст.гр.2.
Игровая программа «Мешок смеха или
приключения в Хохотушкино» - подг.гр.,
подг. гр. комб. напр., гр. комп. напр. с ОВЗ.
25 апреля – Всероссийский День Эколят
Театрализованное представ-ление «Лесные
приключения Эколят» - подг.гр., подг. гр.
комб. напр., гр. комп. напр. с ОВЗ.
Музыкально-развлекательная программа
«Эколята-дошколята - молодые друзья и
защитники природы» - ст.гр.1, ст.гр.2.
30 апреля - Всероссийский открытый урок
ОБЖ «День пожарной охраны»
Музыкально-познавательная
программа
«Азбука
безопасности
с
Аркадием
Паровозовым» - ст.гр.1, ст.гр.2.
КВН «Жизнь прекрасна, когда безопасна» подг.гр., подг. гр. комб. напр., гр. комп.
напр. с ОВЗ.
- День Земли
Музыкально-познавательная
программа
«Как прекрасен этот мир – посмотри!» подг.гр., подг. гр. комб. напр., гр. комп.
напр. с ОВЗ.
Музыкально-познавательная
программа
«Именины у Земли» - ст. гр.1, ст.гр.2..
- День Победы
Музыкально – познавательная программа
«Мы помним, мы – чтим» - ст.гр.1, ст.гр.2.
Музыкально – познавательная программа
«Достойны памяти героев» - подг.гр., подг.
гр. комб. напр., гр. комп. напр. с ОВЗ.
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март

Музыкальный
руководитель

апрель

Музыкальный
руководитель

апрель

Музыкальный
руководитель

апрель

Музыкальный
руководитель

апрель

Музыкальный
руководитель

май

Музыкальный
руководитель

Выпускной бал
Музыкально-развлекательная программа
«Детсадовские блогеры» - подг.гр., гр.
комп. напр. с ОВЗ.
Музыкально-развлекательная программа
«Выпускные экзамены в школе добрых
волшебников Звёздвордс» - подг. гр. комб.
напр.,
Итоговая
диагностика
музыкальных
способностей детей – все группы.

май

Музыкальный
руководитель

май

Музыкальный
руководитель

Цель: Формирование физической культуры воспитанников
Утренние гигиенические разминки
Отслеживание сформированности умений
и навыков по физической
подготовленности с целью организации
коррекционной и индивидуальной работы.
Выполнение программных требований,
предусмотренных программой по
физической культуре в ДО
Непрерывная образовательная
деятельность

ежедневно,
по плану
работы
физкультур
ного зала

Инструктор по
физической
культуре

3 занятия
еженедельн
о, в течение
всего года

Инструктор по
физической
культуре

Физкультурные развлечения (по плану)

ежемесячно

Инструктор по
физической
культуре

Индивидуальная работа с детьми во время
прогулок

ежемесячно

Инструктор по
физической
культуре

Беседы с детьми: «Техника безопасности
детей на физкультурном занятии»
(презентация)
Физкультурный досуг «Страна правил
дорожного движения»
Праздник Линейка «День знаний»
Спортивно-игровое развлечение по ПДД
«Правила движения – знаем все без
исключения»
Диагностика физического развития и
физической
подготовленности
воспитанников

сентябрь

Инструктор по
физической
культуре
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Развлечение «Праздник разноцветных
зонтиков»
Спортивное развлечение «Капустная
вечеринка»
Турпоход «Осень в моем городе»
Спортивный калейдоскоп «Разноцветные
мячи»
Физкультурный праздник ко Дню
Народного Единства
«Моя Россия»
Всероссийский урок «История самбо» (16
ноября)
«Спортивное развлечение «Снежинка в
гостях у ребят»
Физкультурный досуг «Страна зимних
игр»
Физкультурный досуг «Край любимый,
край родной»
Каникулы «Зимние развлечения»:
Неделя зимних игр «Зимние забавы в
январе»
Физкультурный досуг «Здравствуй,
Зимушка-зима»,
«Румяные щечки»
Спортивный праздник «Спасибо, друзья»
Физкультурный досуг «Мы немного
подрастем, тоже в армию пойдем»

октябрь

Инструктор по
физической
культуре

ноябрь

Инструктор по
физической
культуре

декабрь

Инструктор по
физической
культуре

январь

Инструктор по
физической
культуре

февраль

Инструктор по
физической
культуре

февраль

Инструктор по
физической
культуре

Спортивный праздник, посвященный «23
февраля – День Российской Армии»
Физкультурно - музыкальный праздник
«Широкая Масленица!»
Конкурс «Мы любим спорт» (март)
Неделя здоровья:
Физкультурный досуг «Сильным, ловким
вырастай!»
Спортивный час «Папа, мама, я –
подвижная игра»
Шуточное развлечение «Девчонки и
мальчишки»
Спортивное развлечение «Космическая
эра»
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4 неделя
март –
апрель

Инструктор по
физической
культуре

Развлечение «Где живет иммунитет?» (2430 апреля)
Диагностика физического развития и
физической подготовленности
воспитанников
«Наши достижения»
Фотовыставка спортивных достижений
Физкультурный досуг «Волшебный
семицветик»
Спортивный праздник к Дню Победы «Мы
- наследники победы!»
Международный день семьи (15 мая)

май

Инструктор по
физической
культуре

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С РОДИТЕЛЯМИ
Цель: Психологическое сопровождение родителей (законных представителей)
воспитанников
«Маленький человек в новой среде»
(проблема адаптации детей к
детскому саду)
- группа раннего возраста,
- I младшая группа.
«Возрастные особенности развития
детей»:
- II младшая группа
- средняя группа
- старшая группа №1, №2
- компенсирующая группа
- подготовительная группа
«Какие игрушки нужны детям раннего
возраста» - средняя группа
Форма проведения: консультация
Цель: дать родителям знания о значении
игры в развитии ребенка
«Психологическая готовность ребенка
к школе».
- подготовительная группа
- старшая группа
Форма проведения: консультациясеминар
Цели: сформировать представление у
родителей о психологической готовности
детей старшего дошкольного возраста к
школе; ознакомить
с федеральным государственным
стандартом; с формой диагностирования
детей; дать рекомендации по подготовке
детей к школе.
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сентябрь

Педагогпсихолог

Октябрьноябрь

Педагогпсихолог

Декабрь

Педагогпсихолог

февраль

Педагогпсихолог

март
Педагог«Стили семейного воспитания
ребенка»
психолог
*средняя группа
* старшая группа
сентябрь
ПедагогОформление стенда «Советы
психолога:
психолог
октябрь
«Как воспитывать детей с разной
группой крови»
*1 младшая группа
*2 младшая группа
октябрь
«Наказание или поощрение?»
*средняя группа
«Основные пункты в психическом
ноябрь
развитии детей, на которые следует
обратить внимание родителям»
*старшая группа
декабрь
«Кризис 3-х лет. Проявления кризиса 3х лет»
*1 младшая группа
декабрь
«Упрямство и капризы»
*1 младшая группа
*2 младшая группа
март
«Кризис 7 лет»
*старшая группа №1, №2
*подготовительная группа
*компенсирующая группа (для детей с
ОВЗ)
январь
«Готовим будущего первоклассника»
*подготовительная группа
*компенсирующая группа (для детей с
ОВЗ)
февраль
«Правшество или левшество»
*старшая группа №1, №2
март
«Агрессивное поведение ребенка»
*средняя группа
*старшая группа №1, №2
Цель: Педагогическое сопровождение родителей (законных представителей)
воспитанников по вопросу коррекции речи
Консультирование родителей массовых
групп.

систематиче
ски

Учительлогопед

Беседы на тему: «Причины и виды
отклонений в речевом развитии детей.
Пути их преодоления».

октябрь,

Учительлогопед

ноябрь

Учительлогопед

Оформление
тематического
стенда
«Компетентные родители: речь, как
средство общения».
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Оформление тематического стенда
«Компетентные родители: развитие
слухового внимания».
Оформление
тематического
стенда
«Компетентные родители: формирование
лексического запаса у детей».

март

Учительлогопед

февраль

Учительлогопед

Цель: Педагогическое сопровождение родителей по художественно- эстетическому
развитию детей
Изготовление
информационного
бюллетеня «Пойте на здоровье!».

сентябрь

Групповые консультации
«Участие часто болеющих детей
праздниках детского сада».
Оформление папки – консультации:
«Пальчиковые игры это развитие»

сентябрь

Музыкальный
руководитель

сентябрь

Музыкальный
руководитель

в

Музыкальный
руководитель

Родительские собрания
«Возрастные особенности музыкального
развития детей дошкольного возраста.
Результаты диагностики музыкальных
способностей детей на начало учебного
года»;
Анкетирование родителей «Музыка в
вашем доме. Какая практическая помощь
по вопросам музыкального развития
ребенка Вам необходима?»

октябрь

Музыкальный
руководитель

октябрь

Музыкальный
руководитель

Изготовление буклета
«Как повторять и разучивать в дома
материал музыкальных занятий»;
Изготовление памятки «Внешний вид
ребенка на музыкальном занятии»;

октябрь

Музыкальный
руководитель

октябрь

Музыкальный
руководитель

Подготовка ко Дню матери (репетиции с
родителями, изготовление родителями
атрибутов и декораций к праздникам);

ноябрь

Музыкальный
руководитель

Групповая консультация «Классическая
музыка как средство нравственного
воспитания
ребенка
старшего
дошкольного возраста»;
Изготовление памятки
«Музыка начинается в семье»;

ноябрь

Музыкальный
руководитель

ноябрь

Музыкальный
руководитель
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Групповые консультации
«Развитие музыкальных способностей
дошкольников в семье»;

декабрь

Музыкальный
руководитель

Изготовление памятки
«Как
помочь
ребенку
развить
музыкальный талант»;
Практикум
«Развиваем движения в творчестве,
пантомиме, пантомиме, театральноигровой деятельности»;
Оформление папки - консультации
«Новогодние чудеса, или как укрепить
веру в Деда Мороза»;
Совместные досуги:
Святки Святочные посиделки «Гуляют ребятки в
Рождественские Святки» - подг.гр., подг.
гр. комб. напр., гр. комп. напр. с ОВЗ.
Анкетирование
«Изучаем индивидуальные особенности
ребенка»;
Изготовление
информационного
бюллетеня
«Роль театрализованной игры в жизни
детей дошкольного возраста»;
Изготовление буклета «Как ребенка
научить слушать музыку»;

декабрь

Музыкальный
руководитель

декабрь

Музыкальный
руководитель

декабрь

Музыкальный
руководитель

январь

Музыкальный
руководитель

январь

Музыкальный
руководитель

январь

Музыкальный
руководитель

январь

Музыкальный
руководитель

Совместные досуги:
- День защитника Отечества

февраль

Музыкальный
руководитель

Оформление папки – консультации:
«Театр дома»;

февраль

Музыкальный
руководитель

Мастер – класс
«Самодельные
музыкальные
инструменты»;
Изготовление памятки
«Ритм в музыкальном развитии детей»;

февраль

Музыкальный
руководитель

март

Музыкальный
руководитель

Групповые консультации:
«Мама, папа, я - музыкальная семья»;

март

Музыкальный
руководитель

Информационное письмо
«Музыкальная игрушка и музыкальное
развитие ребенка»;
Групповые консультации:
«Слушаем звуки природы»;

март

Музыкальный
руководитель
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апрель

Музыкальный
руководитель

Информационное письмо
«Рисуем музыку с детьми»;

апрель

Музыкальный
руководитель

Изготовление памятки:
«Дыхательная гимнастика как метод
оздоровления дошкольников»;
Оформление папки-передвижки
«Отдавать ли ребенка в музыкальную
школу»;
Практикум
«Игры и упражнения на развитие
слухового внимания»;
Совместные досуги:
- День Победы;

апрель

Музыкальный
руководитель

апрель

Музыкальный
руководитель

апрель

Музыкальный
руководитель

май

Музыкальный
руководитель

Подготовка к Выпуску в школу
май
Музыкальный
(Репетиции
с
родителями,
руководитель
организационные моменты, помощь в
разучивании выступления) - подг.гр.
Оформление папки - консультации
май
Музыкальный
«Влияние музыки на интеллектуальную
руководитель
готовность ребенка к школе»;
Родительские собрания
май
Музыкальный
«Результаты диагностики музыкальных
руководитель
способностей детей на конец учебного
года. Индивидуальные консультации по
корректировке музыкального обучения.
Задачи на лето» все группы;
Цель: Педагогическое сопровождение родителей по формированию физической
культуры у детей
Проведение работы с родителями, с
учетом традиционных (консультации,
досуги и праздники, оформление
информационных стендов, буклеты) и
нетрадиционных форм (участие
роди¬телей в творческих конкурсах,
массовых мероприятиях детского сада)
взаимодействия, создание атмосферы
взаимопонимания и поддержки.

в течение
года

Инструктор по
физической
культуре

сентябрь

Инструктор по
физической
культуре

Индивидуальные беседы с родителями.
Опросник «Ребенок на спортивной
игровой площадке»
Оформление памятки «Спортивная
форма на физкультурном занятии»
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Информационный стенд. Рекомендации
«Мой ребенок и его физическое
развитие»

октябрь

Инструктор по
физической
культуре

Индивидуальные с родителями
подготовительной группой консультации
на тему «Совместные занятия спортом
детей и родителей»

ноябрь

Инструктор по
физической
культуре

Консультация «Значение семейного
досуга» (буклет)

декабрь

Инструктор по
физической
культуре

Участие в родительских собраниях по
вопросу информирования родителей о
физическом развитии и физической
подготовленности детей

в течение
года

Инструктор по
физической
культуре

Информация для стенда Тема: «Это
важно знать!» на тему «Физическое
развитие ребенка от 3 до 7 лет»

февраль

Инструктор по
физической
культуре

март

Инструктор по
физической
культуре

Групповое и индивидуальное
консультирование по запросу родителей

в течение
года

Инструктор по
физической
культуре

Консультативный пункт ДОУ:

в течение
года

Инструктор по
физической
культуре

Интернет консультация: «Лыжи для
здоровья»

Конкурс «Мы любим спорт!»
Спортивный праздник совместно с
родителями «Женский день»
Папка – передвижка «Подвижные игры
очень важны»

Консультация для родителей
«Закаливающие процедуры», «Нужна ли
утренняя зарядка», «Массажный мяч»,
«Движения и здоровье»
Памятка для родителей «Значимость
спортивной формы на занятиях по
физической культуре»
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Зимние каникулы:

январь

Спортивный зимний досуг «Путешествие
в зимнее царство»

Инструктор по
физической
культуре

Спортивный зимний праздник с
родителями «Белая Олимпиада»
Работа с социумом
Районный турнир детсадовской
Семейной лиги «Хоккей в валенках» в
рамках проекта «Спорт против
подворотни»

февраль

Инструктор по
физической
культуре

Районная XI Спартакиада среди
дошкольников ДОУ по четырем видам
спорта

март – май

Инструктор по
физической
культуре

сентябрь май

Инструктор по
физической
культуре

Лыжная база МАУ СШ г. Долинск
Спортивная школа МАУ СШ г. Долинск
Районные спортивные мероприятия
«Кросс наций - 2022»,
«Долинская лыжня».
Проект «Детский сад и спорт»
Клуб самбо «Витязь» г. Долинск
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПЕДАГОГАМИ
№

Мероприятия

Сроки

Ответ

Отм. о

ственные

выполн
ении

Цель: Объединение усилий коллектива для повышения уровня воспитательнообразовательного процесса, профессионального мастерства педагогов, использования в
практике достижений педагогической науки и передового опыта
Педагогические Советы:
Организационный:
Утверждение
основной
общеобразовательной
программы,
годового
календарного
учебного
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август

Заведующая
ДОУ

графика, учебного плана, режимов дня,
планов узких специалистов на 20222023 учебный год.

Заместитель
заведующей по
ВМР

Промежуточные
инновационной

январь

«Психофизическая готовность детей к
школе» (подготовительная группа,
компенсирующей направленности)

апрель

Итоги работы
деятельности

по

Заместитель
заведующей
по ВМР
Заместитель
заведующей
по ВМР

Тематические:
1

«Эффективность
использования
дидактических игр и упражнений в
сенсорном развитии детей»

октябрь 2022г.

Заместитель
заведующей
по ВМР

2

«Эффективность
работы
по
познавательному
развитию
детей.
Ознакомление с социальным миром»

ноябрь 2022г.

Заместитель
заведующей
по ВМР

3

«Развитие творческих способностей
детей в изобразительной деятельности»

декабрь

Заместитель
заведующей
по ВМР

4

Повышение педагогического мастерства

декабрь

Заместитель
заведующей
по ВМР

5

Эффективность работы по развитию
пространственных
ориентировок
зрительно-моторной координации

январь

Заместитель
заведующей
по ВМР

6

Развитие диалогической речи детей

февраль

Заместитель
заведующей
по ВМР

7

Анализ игровой деятельности

март

Заместитель
заведующей
по ВМР
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8

Комплексная
проверка
«психофизическая готовность детей к
школе

апрель

Заместитель
заведующей
по ВМР

май

Заместитель
заведующей
по ВМР

Итоговый:
«Анализ результатов работы МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» за 2022-2023 уч.г.

Методические советы:
1

Эффективность
использования
дидактических игр и упражнений в
сенсорном развитии детей»

октябрь

Заместитель
заведующей
по ВМР

2

«Эффективность
работы
по
познавательному
развитию
детей.
Ознакомление с социальным миром»

ноябрь

Заместитель
заведующей
по ВМР

3

«Развитие творческих способностей
детей в изобразительной деятельности»

декабрь

4

Повышение педагогического мастерства

декабрь

Эффективность работы по развитию
пространственных
ориентировок
зрительно-моторной координации

январь

Заместитель
заведующей
по ВМР
Заместитель
заведующей
по ВМР
Заместитель
заведующей
по ВМР

5

Развитие диалогической речи детей

февраль

6

Анализ игровой деятельности

7

Комплексная
проверка
«психофизическая готовность детей к
школе

март

апрель

Заместитель
заведующей
по ВМР
Заместитель
заведующей
по ВМР
Заместитель
заведующей
по ВМР

Организация работы по обобщению опыта работы на уровне детского сада
1

Федотова
О.А.
«Использование
нетрадиционных материалов и пособий
для развития мелкой моторики детей
раннего возраста»
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Зам.
заведующей
по ВМР

Артеменко С.А. «Игровые технологии
речевого развития дошкольников в
процессе
реализации
парциальной
программы «Веселый рюкзачок»

2

октябрь

Зам.
заведующей
по ВМР

Организация работы по обобщению опыта работы на уровне района
1

Боярчук О.Ю. «Познавательно-речевое
развитие детей с ОВЗ посредством
реализации парциальной программы
«Веселый рюкзачок»

сентябрь

Зам.
заведующей
по ВМР

2

Краснова
Н.А.
«Математическое
развитие дошкольников на основе
инновационной
программы
«Мир
финансов»

сентябрь

Зам.
заведующей
по ВМР

3

Артеменко С.А. «Игровые технологии
речевого развития дошкольников в
процессе
реализации
парциальной
программы «Веселый рюкзачок»

апрель

Зам.
заведующей
по ВМР

ИННОВАЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Наименование

1

парциальная
программа
рекреационного туризма для развития
детей старшего дошкольного возраста
(5–7 лет). «Весёлый рюкзачок» под
редакцией
Чеменевой
А.А,
Мельниковой А.Ф., Волковой В.С.
парциальная
программа
«Занимательные Азы финансовой
культуры
для
дошкольников.
Занимательные финансы», авторов
А.В. Стахович, Л.Ю. Рыжановской,
Е.В. Семенковой.
парциальная программа «Наш дом –
природа» автор Рыжова Н.А.

2

3

4

Участники
воспитатели:
Скоробогатова М.А., Артеменко С.А.

воспитатели
Краснова Н.А., Боярчук О.Ю.,

воспитатели
Терехина О.Е., Кипчакова Г.А.

парциальная
программа воспитатели
рекреационного туризма для развития
детей старшего дошкольного возраста Краснова Н.А., Боярчук О.Ю.,
(5–7 лет). «Весёлый рюкзачок» под
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5

6

7

8

9

10

редакцией
Чеменевой
А.А,
Мельниковой А.Ф., Волковой В.С.
парциальная программа «ФЭМП у воспитатели
дошкольников», автор К.В. Шевелев.
Михайличенко Н.А., Паша И.В.
парциальная
программа
духовнонравственного воспитания детей 5-7
лет «С чистым сердцем» авторы Р.Ю.
Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С.
Калинкина
парциальная
программа
художественно-эстетического развития
дошкольников от 2 до 7 лет «Цвет
творчества» автор Дубровская Н.В.,
парциальная программа «ФЭМП у
дошкольников», автор К.В. Шевелев

воспитатели

парциальная
программа
художественно-эстетического развития
детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности «Цветные ладошки»
автор И.А. Лыкова
парциальная программа «От звука к
букве. Формирование аналитикосинтетической
активности
дошкольников» автор Колесникова
Е.В.

воспитатели

Михайличенко Н.А., Паша И.В.

воспитатели
Аршан Е.Н., Ярославцева В.Н.
воспитатели
Ломакина И.Н., Литвиненко О.В.

Архипова Е.А., Хазюра Л.И.

воспитатели
Аршан Е.Н., Ярославцева В.Н.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№

Мероприятия

Сроки

Ответ-

Отм. о

ственные

выполнении

Обновление
информации
на систематически Заведующая
официальном интернет- сайте
ДОУ
Информирование родителей о систематически
Зам.
направлениях ДОУ, результатах
заведующей
деятельности
ДОУ
через
по ВМР
интернет-сайт, газету «Долинская
правда»,
информационные
стенды.
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Обеспечение
организации
гостевых
встреч,
тренингов
коммуникативного
взаимодействия, мастер-классов

Зам.
заведующей

Организация
методических
объединений, в нетрадиционной
форме

Зам.
заведующей

по ВМР

по ВМР

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№

18.1

Мероприятия

Обеспечение
анализа
финансовой
деятельности
МБДОУ
«Детский
сад
«Солнышко»

Сроки

ежемесяч
но

Ответ-

Отм. о

ственные

выполнении

Заведующая

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ
№

Мероприятия

Сроки

Ответ-

Отм. о

ственные

выполнении

Собрания коллектива МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Солнышко»
Обсуждение
основных
направлений работы коллектива
в новом 2022-2023 учебном
году. Выборы доверенного лица
по охране труда и комиссии по
охране труда

сентябрь

Заведующая

Административные совещания:
О выполнении должностных
инструкций
педагогическим
коллективом.

Заведующая

О
качестве
выполнения
должностных
инструкций
педагогами
в
летний
оздоровительный период

Заведующая
Зам.зав по
ВМР
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О выполнении должностных
инструкций
обслуживающим
персоналом

Заведующая
Зам.зав по
АХР

Об
обеспечении
безопасности

пожарной

Заведующая
Зам.зав по
АХР

Знакомство
с
планом
организационно-технических
мероприятий по улучшению
условий труда на 2022-2023
учебный год

Заведующая

Ознакомление с приказами

Заведующая

О выполнении правил охраны
труда работниками пищеблока

Заведующая
Зам.зав по
АХР

О создании комиссии по охране
труда

Заведующая
Зам.зав по
ВМР

Знакомство с планом работы по
охране труда на 2022-2023
учебный год.

Заведующая
Зам.зав по
ВМР

О
результатах
санитарной комиссии

Заведующая

Зам.зав по
ВМР

рейдов

Медсестра

Об адаптационном режиме
детей раннего возраста:

Заведующая
Педагогпсихолог

отчет педагога-психолога
О деятельности воспитателей,
направленной на организацию
прогулок

Заведующая
Зам.зав по
ВМР

О качестве подготовки здания к
зимнему периоду

Заведующая

О результатах
питанием детей

Заведующая
Медсестра

контроля

Зам.зав. по
АХР

за
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О переходе ДОУ на летний
режим работы, обсуждение
плана
на
летний
оздоровительный период.

Заведующая
Зам.зав по
ВМР

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С
ВОСПИТАННИКАМИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

НА 2022-2023 г.

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЕ
ОТМ.О
ВЫПОЛН.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ
1

Неделя безопасности дорожного движения

2
3

Международный день толерантности Неделя 16 ноября
доброты
Неделя игры и игрушки
8 февраля

4

Всемирный день иммунитета

24-30 апреля воспитатели
(1 марта)

5

Книжкина неделя

14-20 марта

6

Методическая неделя «Творчество в работе последняя
педагога»
неделя
ноября

26-30
сентября

воспитатели
(с 4 до 7 (8) л.)
воспитатели,
воспитатели

воспитатели
воспитатели

МЕРОПРИЯТИЯ
1

День знаний.
Всероссийский урок «ОБЖ»

2

Всероссийский
открытый
(Гражданская оборона)

1 сентября

урок
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«ОБЖ» 5 октября

воспитатели
(старших
и
подготовитель
ных к школе
групп)
воспитатели
(старших
и
подготовитель
ных к школе
групп)

3

Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря

старший
воспитатель.
воспитатели
(старших
и
подготовитель
ных к школе
групп)

4

Единый урок «Права человека»

10 декабря

Воспитатели
подготовитель
ных групп

5

День полного освобождения Ленинграда от 27 января
фашистки блокады (1944год)

Старший
воспитатель.
Воспитатели
старших
и
подготовитель
ных групп

6

День памяти о россиянах, исполняющих 15 февраля
служебный долг за пределами Отечества

Воспитатели
старших
и
подготовитель
ных
групп
(экскурсии)

7

Всероссийский
открытый
урок
«ОБЖ» 1 марта
(Всемирный день гражданской обороны)

Воспитатели
подготовитель
ных групп

8

Всероссийский День Эколят

25 апреля

Воспитатели
старших
и
подготовитель
ных
групп.
Специалисты.

9

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» День 30 апреля
пожарной охраны.

Воспитатели
старших
и
подготовитель
ных групп

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
1

ПДД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

сентябрь

(с 4 до 7 (8) л.)

2

"ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ"

октябрь

Педагоги,
родители
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3

«МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА»

декабрь

Педагоги,
родители

4

«ПОДАРОК МАМЕ НА 8 МАРТА»

8 марта

Педагоги,
родители

5

«КОСМОС ВОКРУГ НАС»

12 апреля

Педагоги,
родители

6

«Я ЖИВУ НА КРАСИВОЙ ПЛАНЕТЕ»
Всемирный день Земли

22 апреля

Педагоги,
родители

7

«БУДЬТЕ С ОГНЁМ ОСТОРОЖНЫ ВСЕГДА!»

30 апреля

Педагоги,
родители

8

«ПРИШЛА ВЕСНА - ВЕСНА ПОБЕДЫ!

9 мая

Педагоги,
родители

9

МЫ
ЛЮБИМ
Всемирный день здоровья 7 апреля

март

Педагоги,
родители

21.03
март

Педагоги,
родители

СПОРТ

КОНКУРС ЧТЕЦОВ
1

Всемирный день поэзии
ФОТОВЫСТАВКИ

1

«РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА» Международный день 04 октября
животных

2

День защитника Отечества
«НАШИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПАПЫ»

3

День пожилых людей НАШИ ЛЮБИМЫЕ 1 октября
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ

23 февраля

КОНКУРС ПЕДАГОГОВ
1

Конкурс поделок "ЯРМАРКА МАСТЕРСТВА"
поделки, сделанные своими руками на
свободную тему в любой технике и стиле
(творческая работа для музея)
Цели: развитие
творческой
деятельности
педагогических работников по обновлению
содержания образования, а также выявление
талантливых работников системы образования и
создание
социальных
условий
для
профессионально-личностного роста педагогов;
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2
3

«Моё призвание - педагог» декабрь
Смотр - конкурс «ЛУЧШИЙ РЕЧЕВОЙ
УГОЛОК»
Цель: выявление и поддержка творчески
работающих педагогов ДОУ повышение их
профессионального уровня и реализация
творческого потенциала
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