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I . Информационная справка. 

 

1) Полное название учреждения: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 26 муниципального образования Тимашевский район. 
 

 

2) Юридический адрес ДОУ:  

352721, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская, ул. 

Продольная, 29. 

Тел. - 8(86130)7 55 63, факс - 8(86130)7 55 63. 
 

3) Электронный адрес: mdoydc26@yandex.ru 
 

4) Сайт: колокольчик26.рф 
 

5) Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Организационно-правовая 

форма 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Учредитель 
администрация муниципального образования 

Тимашевский район 

Лицензия, срок ее действия 

 

Лицензия - серия 23ЛО1 № 0001872 

регистрационный № 05026 от 26 ноября 2012г. 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права. 
 

№ 323734 серия 23-АК от 26.04.2012г. 
№ 3712698 серия 23-АМ от 19.03.2014г. 
 

6) Законодательная база. 

МБДОУ д/с № 26 функционирует на основании документов: 

Федеральные: 

-Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 73-ФЗ; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
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2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».,  

Региональные: 

-Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 № 2770-КЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 12.07.2013 

N 3727 «Об утверждении плана внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае».  

Образовательного учреждения:  

Устав, годовой план, протоколы педагогических советов, локальные акты, 
приказы ДО. 

7) Стратегия и тактика функционирования и развития ДОУ. 

-Образовательная программа дошкольного образования. 

-Программа развития ДОО на 2020-2025год. 

-Адаптированная образовательная программа дошкольного образования. 

8) Парциальные программы: 

-С.Н.Николаева «Юный эколог», Авдеева Н.Н., О.Л Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

9) Взаимодействие в социуме. 

Управление образования 

Дошкольные учреждения района  

Детская библиотека ст. Медведовской  

МБОУ СОШ № 13 

Детская поликлиника ст. Медведовской 

Музей ДК ст. Медведовской 

Дом творчества ст. Медведовской. 

Медведовское казачье общество. 

10) Проектная мощность: 115 детей, фактически работает 6 группы, 

наполняемость - 114 воспитанника. 

- Группа смешанная I раннего возраста (возраст детей 1,6-3); 

- Группа смешанная II раннего возраста (возраст детей 3-5 лет); 

- Смешанная старшая группа (возраст детей 5-7 лет); 

- Группа компенсирующей направленности (возраст детей 5-7 лет); 

- Группа кратковременная смешанная ранняя (возраст детей 1,6-3 года); 

- Группа кратковременная смешанная дошкольная (возраст детей 4-7 лет). 

Всего воспитанников – 114 

Мальчиков - 55. 

Девочек - 60 

Дети-сироты - 0. 

Дети, находящиеся под опекой - 1. 

Дети, из многодетных семей - 15. 

Дети, имеющие статус беженцев - 0. 

Дети-инвалиды – 1. 

ОНР – 11. 



11) Режим функционирования ДОУ: 5-дневная рабочая неделя с 10,5 часовым 

пребыванием детей. 

Заведующий – Безрукова Ирина Николаевна, образование высшее, окончила 

Бишкекский гуманитарный университет, факультет «Педагогика». 

12) Характеристика педагогического состава 

МБДОУ д/с № 26 укомплектован кадрами – 93% 

Всего педагогов: 14. 

- старший воспитатель 1. 

-воспитателей – 11. 

-педагог-психолог – 1. 

-учитель-логопед – 0,5 (по совместительству). 

-музыкальный руководитель -0. 

Из низ имеют высшую категорию 1 человек, 1 квалификационную категорию – 

7 человек, соответствие – 0 человек, без категории – 6 человек. 

 

Образование педагогов МБДОУ д/с № 26 

 
 Стаж работы педагогов МБДОУ д/с № 26 
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Аттестация педагогов 

 

Учебный 
год 

Имеют квалификационные категории 

ВК I ВК Без 
категории 

Соответствии 
занимаемой 
должности 

2019г.-
2020г. 

0 7 10 0 

2020г.-
2021г. 

1 7 6 0 

 

 
 
 В 2020-2021г. успешно прошли процедуру аттестации педагоги: 
Чуйкова В.В. – на высшую квалификационную категорию. Боброва Л.А., 
Долгачева Л.В., Сердюкова А.В. – на первую квалификационную категорию. 
В 2021г.-2022г. планируют пройти процедуру аттестации следующие 
педагоги: Галустян С.М., Пасько Т.В., Микольян А.А., Морозова М.А. 
Прошли курсы: 2020-2021 учебный год - 100%.  
 

Педагоги ДОУ обладают системой знаний и умений для успешной реализации 
основной образовательной программы ДО. Большинство педагогов 

испытывают потребность в постоянном профессиональном росте, занимаются 
самообразованием и анализом своей деятельности, имеют чувство 

перспективы, прогнозируют свою деятельность. 
 

Достижения:  

• Муниципальный конкурс «Работаем по стандартам» воспитатель Чуйкова 
В.В. – победитель; 

• Муниципальный конкурс «Пусть всегда будет мама» старший воспитатель 
Железняк О.В. – лауреат; 
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ВК IВК Без категории Соответствие



• Муниципальный конкурс методических разработок «Мой любимый 
Тимашевск» воспитатель Микольян А.А. – призер; 

• Муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года 2021г.» 
воспитатель Микольян А.А. – призер; 

• Муниципальный этап Всероссийского героико-патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества «Звезда спасения» музыкальный 
руководитель Горбанева О.В. – призер; 

• Муниципальный этап краевого конкурса «Зеленая планета» Микольян А.А.- 
победитель, Горбанева О.В.- победитель; 

• Краевой конкурс экологических стендов «Эколята-дошколята» воспитатель 
Сидюк И.А., старший воспитатель Железняк О.В.- призер; 

• Муниципальный этап краевого конкурса «Читающая мама- читающая 
страна» старший воспитатель Железняк О.В. – победитель; 

• Муниципальный этап краевого конкурса «Лучший педагогический работник 
ДОУ» воспитатель Чуйкова В.В. – призер. 

  
Распространение опыта профессиональной деятельности 

✓ ИРО Краснодарского края «Преемственность в работе ДОО и начальной 
школы в социализации детей через воспитание любви к малой Родине». 

Воспитатель Чуйкова В.В. 
Публикации 

1. Журнал «Няня.рф» «Мастер класс для педагогов «Оформление обложки 
блокнота в стиле «Стимпанк»» воспитатель Микольян А.А. 

2. Журнал «Няня.рф» «Мастер-класс для родителей и детей на тему «Вторая 
жизнь бросовому материалу. «Бабачка»» воспитатель Балян К.Р. 

3. Всероссийское педагогическое сообщество «Урок.рф» «Техника «Айрис 
Фолдинг» воспитатель Блажкова А.А 

4. Всероссийское педагогическое сообщество «Урок.рф» «Проект 
использование мнемотаблиц и мнемодорожек в формирование элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста» 
воспитатель Блажкова А.А. 
5. Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах 

педагога» «Физкультура в группе раннего возраста»  воспитатель Долгачева 
Л.В. 

6. Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах 
педагога» «Сторителлинг в стране детства» воспитатель Чуйкова В.В. 

 

13) Для решения задач воспитания и обучения в ДОО создана 

определенная материально-техническая база, а именно: 

Осуществляется: 

1) Противопожарная и антитеррористическая защищенность с целью 
обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании 

детского сада имеются: 
-автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

-система оповещения людей о пожаре; 



-кнопка экстренного реагирования и вызова полиции; 
-первичные средства пожаротушения; 

-эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях 
эвакуации. 

2) Безопасность воспитанников во время образовательного процесса. Для 
обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются 

следующие мероприятия: 
-проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и 

здоровья детей; 
-обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

-учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 
-беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности 

детей, основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 
- реализуется план работы по ПДД и пожарной безопасности; 

В ДОО имеется: 

✓ кабинет педагога-психолога; 

✓ музыкальный зал; 

✓ спортивный зал; 

✓ логопедический кабинет; 

✓ медицинский кабинет. 

В каждой группе созданы:  

✓ центры познавательного развития; 

✓ центры опытно-экспериментальной деятельности; 

✓ центры художественного творчества (уголки изодеятельности, 

театрально-музыкальные уголки); 

✓ центры речевого развития; 

✓ физического развития. 

Материалы и оборудование ДОУ создают оптимально насыщенную 

целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

В целом можно сказать, что в ДОУ соблюдаются требования к 

материально-техническому оснащению в соответствии с требованиями ФГОС к 

ООП. Поиск новых педагогических технологий, реализующих сегодня 

личностно-ориентированную модель взаимодействия педагога и ребенка, 

заставил по-новому посмотреть на функции предметной среды и в широком 

смысле слова определить место педагога в этой среде. 

 ФГОС в дошкольном образовании направлено на создание оптимальных 

условий для развития детей дошкольного возраста в современных условиях, 

реализации права ребенка на доступное, качественное образование. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах и кабинетах ДОУ 

построена с учетом требований ФГОС и концепции построения развивающей 

среды для организации жизни детей и взрослых в системе дошкольного 



образования. Создана с опорой на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между взрослыми и детьми, с учетом основополагающих 

принципов построения развивающей среды. Детям предлагается разнообразный 

материал для его активного участия в разных видах деятельности. Развивающая 

среда является толчком для выбора ребенком того вида самостоятельной 

деятельности, который отвечает его интересам, потребностям и формирует его 

интересы своим содержанием и видом. Сама среда ДОУ является тем самым 

центром, где зарождаются узы сотрудничества, положительных 

взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. Имеются 

многофункциональные атрибуты по всем видам игр и театрализованной 

деятельности, широко используются игрушки-заместители. В группах 

удовлетворяется потребность каждого ребенка в движении, созданы 

разнообразные физкультурные уголки, в которых есть необходимое 

оборудование для развития движений. Во всех возрастных группах достаточно 

много печатного материала, разнообразных дидактических и развивающих игр, 

которые сосредоточены в специальных игровых зонах. Организация среды ДОУ 

способствует развитию эстетического вкуса детей.  

 Педагоги ДОУ – авторы компонентов развивающей среды. Знают 

особенности развития каждого ребенка, творят, проектируют и создают 

предметно-развивающую среду, определяют свое место в ней относительно 

каждого ребенка. Для сильных детей создана среда самостоятельного поиска 

ответа на данный вопрос. Воспитанникам, которым нужна поддержка, 

предметно-развивающая среда ориентирует на успех, на радость, достижения, 

чтобы вслед за удивлением и интересом у детей возникло стремление узнать, как 

устроен тот или иной предмет, как произошло то, или иное явление, почему оно 

произошло именно так, а не иначе в силу каких обстоятельств, свойств, 

закономерности.  

 Уютные групповые помещения оснащены игровыми и учебно-

развивающими пособиями, необходимыми для оптимального развития 

дошкольников. В воспитательно-образовательном процессе используется 

полифункциональный интеллектуальный центр, состоящий из детской 

библиотеки и зоны детского конструирования.  

Формирование экологического мировоззрения детей и ознакомление с 

природными явлениями осуществляется в экологических центрах, оснащенных 

комнатными растениями, всем необходимым оборудованием для ухода за 

растениями живого уголка. Для стимулирования поисково-исследовательской 

деятельности в каждом экологическом центре имеются коллекции минералов, 

семян, почв, гербарии, дидактический материал, оборудование для 

экспериментирования (лупы с линзами различной силы увеличения, 

микроскопы, весы, мерки различного объема, формы и др.). 

 В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Мини-изостудии оборудованы в каждой группе мобильной детской мебелью, 

мольбертами, разнообразным материалом для овладения детьми всеми видами 

изобразительно творческой деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием, ручным трудом, моделированием. Нетрадиционный 



изобразительный материал и технологии стимулируют развитие творческого 

потенциала детей, интерес к художественному экспериментированию. 

Музыкальный зал включает все необходимое для воспитания у детей 

интереса к музыкальному искусству, развитию музыкальной восприимчивости и 

эмоциональной отзывчивости к нему, музыкального слуха; становлению 

музыкальной культуры дошкольника, обогащение его музыкальных 

впечатлений, музыкальной эрудиции; формируют музыкальные навыки: 

певческие, музыкально-ритмические, игры на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить дошкольников с волшебным миром музыки и театра 

помогают сказочные костюмы.  

Разнообразные виды театров, детские музыкальные инструменты-

маракасы, бубны, погремушки, треугольники, ложки, шумовые инструменты, 

портреты детских композиторов, композиторов-классиков, наглядный 

дидактический материал. Для организации развлекательных мероприятий 

используется музыкальный центр.  

В ДОУ созданы оптимальные условия для оздоровления дошкольников. 

Физкультурно-оздоровительный блок оснащен атрибутами для подвижных игр, 

массажными дорожками здоровья, мячами, массажными ковриками для 

индивидуальных занятий, дидактическим материалом. В каждой группе 

имеются спортивный инвентарь, атрибутика к подвижным играм. 

На территории ДОУ расположены детские игровые модули, переносные 

бассейны, песочницы и прогулочные веранды, детский огород, зеленая аптека, 

экологическая тропа, тропа здоровья, морской порт, кубанское подворье, 

метеостанция, туристическая база.  

Созданная в дошкольном образовательном учреждении развивающая 

среда способствует всестороннему гармоничному развитию дошкольника. 

Однако, обеспечивая, современные требования к качеству образования, для 

повышения информационной детской компетенции необходимо обогатить 

развивающую среду детского сада новым информационно-коммуникативным 

оборудованием. 

Однако при всём многообразии развивающей среды имеются следующие 

недостатки: 

-не созданы условия для внедрения современных информационно-

коммуникативных технологий: нет мобильного компьютерного класса, 

учреждение подключено к Интернету, однако бывают очень частые сбои в его 

работе; 

-необходимо создать в младших группах мобильную предметно-развивающую 

среду: ширмы, короба и т.д.; 

-в группах недостаточно крупных и мелко-детальных конструкторов «Лего», 

«Соты», строительных наборов, комплектов мягких игровых модулей; 

-в группах недостаточно материалов, учитывающих интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с 

деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла 

в игре девочкам необходимо пополнить предметы женской одежды, украшения, 

кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной 



формы, предметы обмундирования и вооружения, разнообразные технические 

игрушки; 

-недостаточно наглядного материала: малая скульптура, разные виды народного 

прикладного искусства, репродукции картин, портреты художников-

иллюстраторов, художников-живописцев, которые знакомят детей с примерами 

мировой и российской изобразительной культуры;  

-необходимо пополнить подготовительную группу материалом, 

способствующим овладению математикой: пособие с цифрами, настольно-

печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а также материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, 

атрибуты для игр в школу. 
 

Анализ выполнения годового плана за 2020 – 2021 учебный год 

 

2.1. Количественный анализ. 

Наименование 

мероприятий 

Количество 

запланирован

ных 

мероприятий  

Количест

во 

выполнен

ных 

мероприя

тий 

% 

выполне

ния 

плана 

Количест

во не 

выполнен

ных 

мероприя

тий 

Причины 

невыполнения 

мероприятий 

Педсоветы. 4 4 100   

Консультации. 5 5 100   

Семинары-

практикумы. 

4 4 100   

Открытые 

просмотры. 
24 20 83 4 

Больничный 

педагогов 

Смотры-

конкурсы. 

1 1 100   

Активные 

методы 

обучения. 

6 6 100   

Работа с 

родителями. 

30 28 84 2  

Тематические 

и 

фронтальные 

проверки. 

5 3 60 

 

2 

 

Текущий 

предупредите

льный. 

14 10 71 4 

Не хватило времени, 

насыщенность 

годового плана. 

Работа с 

семьей. 
71 69 97 2 

В связи с пандемией 

не удалось 

выполнить 

запланированное. 

Работа со 

школой. 
3 1 33 2 

Приостановка 

деятельности в связи 

с пандемией. 

 167 151  16  



 

Процент выполнения годового плана в 2020-2021 учебном году – 90%. 

 

III.1. Результаты мониторинга усвоения основной образовательной 

программы (по 5 областям). 
Речевое 

развитие 

% 

 

Познавательное 

развитие % 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие % 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие % 

 

Физическое 

развитие % 

 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 
2020-2021 2019-

2020 
2020-2021 2019-

2020 
2020-2021 2019-

2020 
2020-

2021 
87 92 89 94 88 98 87 90 89 93 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 26 муниципального образования Тимашевский район расположен в 

станице Медведовской, ул. Продольная, д.29. 

В своей деятельности МБДОУ д/с № 26 руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Уставом ДОО, решениями учредителя и соответствующих 

органов управления образования.  

На основании Устава ДОО детский сад работает в режиме с 7.00 до 17.30 

ч. (10,5 час.), при пятидневной рабочей неделе. 

В ДОО с 01.09.2021 по 31.05.2022 году функционирует 6 групп: 

- Группа смешанная I раннего возраста (возраст детей 1,6-3); 

- Группа смешанная II раннего возраста (возраст детей 3-5 лет); 

- Смешанная старшая группа (возраст детей 5-7 лет); 

- Группа компенсирующей направленности (возраст детей 5-7 лет); 

- Группа кратковременная смешанная ранняя (возраст детей 1,6-3 года); 

- Группа кратковременная смешанная дошкольная (возраст детей 4-7 лет). 

 В ДОУ использовались современные формы организации 

образовательного процесса: проводились различные виды образовательной 

деятельности, создались условия для взаимодействия детей разного возраста, 

реализовался принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на 

основе взаимодействия специалистов. Обеспечивался баланс между 

образовательной деятельностью, регламентированной деятельностью и 

свободным временем ребенка, соблюдался баланс между разными видами 

активности детей. 

В 2020 - 2021 учебном году воспитательно-образовательный процесс 

осуществляли 13 педагогов. 

Педагоги посещали все районные методические объединения, были 

участниками педагогических выставок, смотров.  

В течение года в ДОУ проходили мастер-классы, «деловые игры», 

«круглые столы». Педагоги принимали участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях, которые привлекли педагогов своей формой и содержанием, 

распространяли опыт работы через средства массовой информации.  



На базе МБДОУ д/с № 26 с сентября 2017 года действует апробационная 

площадка образовательной программе «Мозаика». В 2021г.  находится на этапе 

завершения. 

 Воспитатели активно принимали участие в районных фестивалях, 

экологических мероприятиях и праздниках.  

Анализируя выполнение задач годового плана 2020-2021 учебного года, 

следует отметить, что коллектив ДОУ творчески работал над выполнением 

годовых задач: 

1.  Улучшение показателей речевого развития дошкольников с помощью 

эффективной коррекции речи. 

2. Продолжение реализации комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психологического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре и здоровому 

образу жизни. 

3. Создание условий для развития компетентного, конкурентоспособного, 

ответственного педагогического работника, готового к непрерывному 

профессиональному совершенствованию и мобильности, обеспечивающих 

качество и эффективность образовательной деятельности в ДОО 

Для решения первой задачи «Улучшение показателей речевого развития 

дошкольников с помощью эффективной коррекции речи» в ДОО проводилась 

систематическая планомерная работа. Педагоги осуществляли формирование у 

детей речевых умений и навыков. Развитие речи, традиционно осуществляется в 

разных видах деятельности детей (познавательно-исследовательской, игровой, 

коммуникативной, изобразительной, восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании), а также в ситуациях каждодневного общения. 

В группах создана достаточно хорошая развивающая предметно-

пространственная среда для формирования не только культуры речи, но и 

культуры общения. Имеются наборы сюжетных картин по развитию речи, 

разнообразный дидактический материал, детские мини-библиотеки, где 

расположены книги в соответствии с возрастными особенностями детей. Так же 

картотеки предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков, 

материал для звукового, слогового анализа слов и предложений, схемы и 

пиктограммы; картотеки артикуляционных и пальчиковых гимнастик, есть 

пособия для развития мелкой моторики рук, шнуровки, пальчиковые игры. 

Воспитателями проведена большая работа по созданию в группах игровых и 

театрализованных центров, подобраны атрибуты и маски для постановок сказок, 

создан кукольный театр. Имеются ширмы для обыгрывания и показа 

театральных постановок. Совместно с детьми и родителями периодически 

организуют выставки книг, проводят литературные вечера, «Библиотечные 

бульвары», организовали буккросинг, для привлечения интереса к книгам.  

В работе педагоги используют следующие средства речевого развития 

детей: общение взрослых и детей, культурная языковая среда, обучение родной 

речи и языку на организованной образовательной деятельности, различные виды 

искусства (изобразительная, музыка, театр), художественная литература. 



Развитие речи в процессе ознакомления с художественной литературой занимает 

большое место в общей системе работы с детьми. Художественная литература 

является важнейшим источником и средством развития всех сторон речи детей, 

и уникальным средством воспитания. Она помогает почувствовать красоту 

родного языка, развивает образность речи. Воспитатели внимательны к 

вопросам детей, используют в общении речевой этикет, тем самым подавая 

положительный пример детям. 

Группы смешанных младших дошкольников (воспитатели Балян К.Р., 

Долгачева Л.В.) общаются со взрослыми и сверстниками. В разговоре со 

взрослыми малыши понимают простые вопросы: «Где твои сандалии?» Интерес 

к окружающим предметам побуждает их общаться ко взрослым с вопросами: 

«Что это», «Зачем?», «Куда?», называют знакомые предметы, изображения на 

картинках, называют действия. В своей работе использую специальные игры и 

занятия, которые создают условия для развития у детей разных сторон речи: 

- потешки, хороводы (они полезны тем, что речь взрослого слушается 

детьми при опоре на собственные их действия и движения с включенными 

повторами слов с четкой концовкой - «топ- топ», «да- да», звукоподражательные 

игры (в них развиваются фонематический слух, интонационная сторона речи, 

четкость произношения), игры с сюжетными игрушками, игры - инсценировки 

(способствуют развертыванию диалогов, обогащению словарного запаса) 

- чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, рассматривание 

иллюстраций (воспитатель при чтении показывает картинки, задает вопросы, 

при затруднении сам называет предметы, персонажей, их действия, побуждает 

малышей воспроизводить речевые образцы.) 

- игры - занятия с предметными и сюжетными картинками («Угадай, что 

на картинке», «Разложи по порядку», «Найди половинку», рассматривая их, дети 

узнают персонажей, называют их, вспоминают то, что знали раньше) 

- игры, направленные на развитие мелкой моторики (Они включают 

движение кистей рук и пальцев, сопровождаемые ритмической, несложной 

речью, упражнения для кистей и пальцев рук способствует развитию 

физиологической основы овладения ребенком речью, двигательного центра 

мозга)  

Педагоги Балян К.Р., Долгачева Л. В. создают условия для развернутого 

речевого обращения ребенка ко взрослому или сверстнику: «Объясни Полине, 

как ты хочешь играть в кубики». Организуют игры на развитие речевого дыхания 

«Кто дальше» (с помощью плавного длительного выдоха дуют вместе с 

ребенком на лежащий на столе ватный шарик, вырезанные из бумаги снежинки), 

«Кораблики», «Буря в стаканчике» (ребенок дует через соломинку в стакан, 

наполовину наполненный водой) Используют детские дудочки, губные 

гармошки. Педагоги используют для тренировки речевого дыхания игровые 

упражнения, связанные с произнесением на одном выдохе гласных, слогов, фраз: 

ау-ау-ау-ау; ИА-иа-иа-иа; Ту-ту-ту-Ту-ту-ту и т. д. Для профилактики 

нарушений звукопроизношения проводят упражнения на укрепление мышц 

артикуляционного аппарат ребенка из серии «Веселый язычок». 



Для обучения дошкольников смешанных средних групп (воспитатели 

Морозова М.А., Козачухненко Н.В., Блажкова А.А.) составлению описательного 

рассказа организуют игровые образовательные ситуации, стимулирующие 

интерес детей к описанию наглядно представленных предметов («Что у тебя, а 

что у меня?») Но нередко дошкольники испытывают трудности из-за 

недостаточности и бедности словаря, когда надо переделать содержание чужой 

речи, пересказать сказку, передать событие, участником которого он был сам, 

допускаются грамматические ошибки, неправильно согласуют слова, особенно 

существительные среднего рода с прилагательными .Воспитатель  Блажкова 

А.А.в своей работе активно использует «Мнемотехнику» В своей работе 

использую мнемотаблицы для составления описательных рассказов по темам 

(овощи, фрукты, посуда, животные и т. д., заучивания стихов, пословиц, 

скороговорок. Данные схемы помогают детям самостоятельно определить 

главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, установить 

последовательность изложения выявленных признаков; обогащают словарный 

запас детей. Дети средних групп (51%) легко вступают в речевое общение с 

окружающими используют вариативные формы приветствия (49%); задают 

вопросы, слушают ответы других детей, участвуют в коллективном разговоре 

(69%). Однако, (68%) дошкольников слабо пересказывают сказки, не 

используют элементы объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

В смешанной подготовительной группе воспитатели (Чуйкова В.В., 

Микольян А.А., Галустян С.М.) для развития речи детей создали все условия: 

сформирован книжный уголок, в котором целесообразно размещена литература 

в соответствии с возрастом детей. А также оборудован и наполнен «Речевой 

уголок»: наглядно- иллюстративный материал по лексическим темам, 

дидактические речевые игры; картотека игр и игры для развития 

грамматического строя. Педагоги организуют игры и упражнения для развития 

речевого слуха и слухового внимания, речевого дыхания и моторики 

артикуляционного аппарата. Воспитатель Чуйкова В.В. в своей работе 

использует интерактивный метод работы «Сторителлинг» Задачи, которые 

перед собой ставил педагог, а именно, обогащение активного и пассивного 

словаря, уточнение грамматических форм речи, развитие коммуникативных 

навыков дошкольников в полной мере выполнены при использовании такого 

метода. Для знакомства с невербальными средствами общения воспитатели 

организуют игры («Где мы были – мы не скажем, а что делали покажем») 

Грамматический строй — это умение изменять слова, соединять их в 

предложения, ребёнок усваивает на слух, осмысливая речь взрослых. Кроме 

этого воспитатели проводят специальные речевые упражнения, помогающие 

детям усвоить наиболее сложные конструкции. В решении этой задачи педагоги 

используют следующие игры «Что было бы...» (усвоение сослагательного 

наклонения), «Чего не хватает?» (употребление существительных в родительном 

падеже) и т.п. Развитие речевого творчества – работа непростая. На 

организованной образовательной деятельности были посвящены несколько тем 

по рассказыванию и составлении простейших коротких рассказов. А именно, 



«Мы – сказочники», «Любимая игрушка», «Моя семья», и другие речевые 

ситуация с целью обучение рассказыванию. 

В ДОО функционирует 1 группа ОНР старшая компенсирующая 

(Воспитатели Пасько Т.В. Сидюк И.А.)  Коррекционная работа велась учителем 

логопедом Логачевой Т.Г. по АОП ДО. Функционирование ППк позволило 

обеспечит тесное взаимодействие специалистов, воспитателей и родителей, 

организовать диагностику коррекционной работы в соответствии с 

современными требованиями и подходами, осуществлять индивидуальное 

развитие каждого ребенка. 

Прослеживается взаимодействие с родителями: консультации, беседы, 

советы родителям: «Особенности общения с детьми раннего возраста», «Как 

отвечать на детские вопросы» 

Для реализации следующей задачи: «Продолжение реализации 

комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы по обеспечению 

безопасности, сохранению и укреплению физического и психологического 

здоровья детей, направленной на формирование интереса детей и родителей к 

физической культуре и здоровому образу жизни» велась следующая работа. 

 В ДОО созданы хорошие условия для физического и психического 

развития воспитанников, охраны жизни и укрепления здоровья, 

совершенствования их развития: 

-музыкально-спортивный зал; 

-спортивные площадки; 

-спортивные центры; 

-центры отдыха в групповых комнатах. 

 Все группы, музыкально-спортивный зал ДОО оснащен традиционным и 

нетрадиционным оборудованием, игрушками, пособиями, аудио средствами, 

двигательными играми, физкультурным и спортивным оборудованием. 

Предусмотрен гибкий режим дня, составленный с учетом требований 

образовательных программ, СаНПиН, времен года, психологических 

особенностей детей, что позволяет более эффективно реализовать двигательную 

активность дошкольников, повысить уровень их физического и эмоционального 

развития. 

 Использовались различные средства физического воспитания в 

комплексе: рациональный режим, питание, закаливание и движение (утренняя 

гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные 

занятия). Во всех группах созданы уголки валеологии, обновлены 

нестандартным оборудованием, составлен план работы по валеологическому 

воспитанию с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Особенно отличаются нетрадиционным оборудованием спортивные 

центры в смешанной второй ранней возраста группы (воспитатели Долгачева 

Л.В., Балян К.Р.) Спортивный инвентарь соответствует санитарным и 

возрастным требованиям. 

В каждой спальне групп имеются дорожки-здоровья (ортопедические 

коврики). Разнообразно и эстетически оформлены коврики в смешанной средней 



группе (воспитатели Морозова М.А. Козачухненко Н.В.) Атрибуты к 

подвижным играм разнообразны и в хорошем состоянии. 

На территории детского сада приоритетным считается наличие свободного 

пространства на участках, для организации спортивных и подвижных игр, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и свободной 

деятельности детей. Оборудование на участках позволяет ребятам найти 

приложение своим силам и получить удовольствие от движения. Добиться 

успеха на каком-либо спортивном снаряде.  

Ежедневно на свежем воздухе с детьми среднего, старшего дошкольного 

возраста (кроме дней с неблагоприятными погодными условиями) педагоги 

планируют и проводят утреннюю гимнастику. Комплексы разнообразны по 

форме и содержанию: традиционные, игровые, сюжетно-ролевые, в форме 

ритмики в смешанной подготовительной и компенсирующей (воспитатели 

Микольян А.А., Чуйков В.В., Пасько Т.В., Сидюк И.А). Упражнения 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям детей. Дети получают 

положительный заряд эмоций, бодрость на весь день. 

Одной из основных форм работы по физическому воспитанию в ДОО 

являются физкультурные занятия, они имеют особое значение в воспитании 

здорового ребенка. В ДОО проводятся открытые просмотры занятий по 

физической культуре. Анализ открытых просмотров показал, что с целью 

развития и поддержки интереса детей к занятиям воспитатели Чуйкова В.В., 

Блажкова А.А., Пасько Т.В. используют как традиционные, так и 

нетрадиционные виды занятий: игровые, сюжетные, с элементами валеологии. 

При проведении занятий применяются разнообразный спортивный инвентарь, 

музыкальное сопровождение для повышения активности детей. Однако не все 

воспитатели (Морозова М.А., Балян К.Р.) обращают внимание детей на осанку, 

правильность выполнения движений, темп. Физкультурные занятия проводятся 

на свежем воздухе и в спортивном зале, направлены на обучение детей основным 

движениям, на совершенствование двигательных навыков и умений.  

Прогулка – это один из важнейших режимных моментов, во время 

которого дети достаточно полно реализуют свои двигательные потребности. 

Целенаправленно руководят двигательной активностью такие педагоги как 

Чуйкова В.В., Пасько Т.В., Морозова М.А. Чуйкова В.В. организует спортивно-

оздоровительные квест- игры «Путешествие в страну Спортландию», «Пираты», 

«В поисках здоровья», в которых дети развивают выносливость, быстроту 

реакции, ловкость, координацию движений, бег, бросание мяча в цель, прыжки 

через скакалку, перебрасывание мяча друг другу в движении. Воспитатели 

Долгачева Л.В., Балян К. Р для успешной организации подвижных игр в 

смешанной второй раннего возраста группе используют комбинацию трех 

приемов: словесные, наглядные, практические, что позволяет реализацию 

поставленных целей. 

Для оздоровления детей используют природные факторы: солнце, воздух, 

вода (летом хождение босиком). Закаливающие мероприятия осуществляются 

круглый год, но их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды. 

Во всех группах проводится щадящие формы закаливания: хождение босиком по 



массажным коврикам воздушные ванны до и после сна, с учетом групп здоровья 

детей, сезона, температуры в помещении. После сна систематически планируют 

и проводят гимнастику пробуждения. Закаливание носит оздоровительный 

характер, ребята не испытывают отрицательных эмоций. 

Однако в режиме дня воспитателями мало внимания уделяется работе по 

профилактике нарушений осанки и плоскостопия. Мало планируется и 

используется комплексы специальных профилактических упражнений. 

С детьми смешанной средней группы (воспитатели Морозова М.А. 

Блажкова А.А., Козачухненко Н.В.) проводятся беседы о здоровой пище, как 

устроен организм человека, как работают основные системы и органы (опорно-

двигательная, мышечная, пищеварительная, кровообращение, дыхание). 

Организуются викторины «Забочусь о своем здоровье», «К здоровью без 

лекарств», «Чистота –залог здоровья», «Уроки Мойдодыра», «Уроки Айболита»  

Анализируя работу отмечено у детей улучшились (по ДОО) показатели 

координации движений (на 7%), общая выносливость (на 10%) по сравнению с 

2019-2020г. 

Однако наблюдается недостаточная слаженность педагогов и родителей по 

осуществлению индивидуальной работы с детьми. Именно поэтому работу 

оздоровления и физического развития воспитанников необходимо продолжать. 

Для взаимодействия с семьей воспитанников воспитатели организовывали 

консультации «Играем вместе», «Подвижные дети», «Азбука здоровья», устные 

журналы, папки –передвижки. 

Проблема физического развития воспитанников, профилактика 

заболеваемости остается актуальной. Именно поэтому по реализации 

комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, формированию 

интереса детей и родителей к физической культуре и здоровому образу жизни 

необходимо продолжить в новом учебном году. 

Дети дошкольного возраста по своей природе пытливые исследователи 

окружающего мира. Поисковая активность, выраженная в потребности 

исследовать окружающий мир, заложена генетически, является одним из 

главных и естественных проявлений детской психики. В своей воспитатели ДОО 

используют следующие формы взаимодействия с детьми, способствующие 

познавательному развитию: 

- вовлечение ребенка в различные виды деятельности; 

- использование дидактических игр; 

-применение методов обучения, направленных на обогащение творческого 

воображения, мышления, памяти, развития речи. 

В качестве важного условия познавательного развития в ФГОС ДО названа 

развивающая предметно-пространственная среда, которая должна обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую активность, 

экспериментирование с доступными материалами. При изучении условий для 

познавательного развития детей в детском саду был проведен анализ условий 

для познавательного развития воспитанников 1,6-3, 3-5, 5-7 лет в ходе которого 

было отмечено следующее:  во всех возрастных группах достаточное количество 



литературы по познавательному развитию детей, есть центры по 

познавательному развитию, однако, не во всех возрастных группах (смешанная 

подготовительная, смешанная средняя) имеется наглядный демонстрационный 

материал и раздаточный материал, не во всех возрастных группах для того чтобы 

у детей появилось желание самостоятельно использовать элементы 

исследовательской деятельности – проводятся опыты и эксперименты на 

должном уровне, в группе созданы: центры экспериментирования. В них 

хранятся оборудование и материалы, необходимые для проведения опытов, 

материалы, с помощью которых дети опытным путём познают тайны живой и 

неживой природы. 

 Для реализации опытно — экспериментальной деятельности детей в 

группе компенсирующей направленности (воспитатели Пасько Т.В., Сидюк 

И.А.) организована мини-лаборатория «Юный исследователь». В ней имеются 

дидактический материал, необходимые инструменты для экспериментирования: 

специальная посуда (стаканчики, трубочки, воронки, мерные стаканы, тарелки), 

бросовый и природный материал (камешки, песок, семена), утилизированный 

материал (проволока, скрепки, нитки, перья, губки и т. д.), инструменты для 

опытов (лупа, термометр, магнит, весы, зеркало, песочные часы, фонарик и т.д.), 

огород. На базе лаборатории проведены открытые просмотры образовательной 

деятельности «Исследуем листья», «В гости в осенний лес», «В гостях у 

Снежной королевы», «Удивительная соль». Экспериментальная деятельность в 

познавательном развитии детей учит устанавливать причинно-следственные 

связи, расширяет кругозор, пробуждает любознательность, учит наблюдать, 

размышлять и делать выводы, а также соблюдать правила безопасности. В 

рамках различных проектов в группе с ребятами проводили множество опытов 

и экспериментов таких как: «Исследуем листья», «Плывут кораблики», «Шарик 

на вертеле», «Расширенная модель Вселенной», «Свойства магнита», 

«Пневматический подъёмник», «Свойства бумаги». 

В смешанной средней группе (воспитатели Морозова М.А., Блажкова 

А.А., Козачухненко Н.В.) познавательный центр создан так, чтобы развитие 

познавательной активности проходило естественно и непринужденно. По 

ознакомлению с окружающим миром удалось достичь неплохих результатов. 

Дети знают название некоторых видах деревьев, цветущих травянистых 

растений, комнатных растений; представителей животного мира: звери, птицы, 

земноводные, насекомые, характерные признаки времен года и соотносить с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; правила 

поведения в природе и соблюдении их; Умеют выбирать и группировать 

предметы в соответствии с познавательной задачей, знают герб, флаг, называют 

главный город страны, имеют представление о родном крае. Были проведены 

следующие занятия: «Времена года», «Осень в городе», «Перелетные птицы», 

«Зимующие птицы», «Животные Севера», «Семья», «Наши защитники». Однако 

воспитателям смешанной средней группы Блажковой А.А., Морозовой М.А 

необходимо разнообразить методический материал, дополнить картотеки 

занимательной математики и окружающего мира. 



В смешанной подготовительной группе (Воспитатели Чуйкова В.В., 

Микольян А.А.) созданы условия для реализации познавательных способностей: 

математический уголок, в нём имеются: дидактические игры: 

- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей 

(«Дроби», «Составь круг»); 

- игры с цифрами, монетами; 

- игры для развития числовых представлений и умений количественно оценивать 

разные величины. («Сравни и подбери»); 

- игры с алгоритмами («Вычислительные машины»). 

- модели числовых и временных отношений («Числовая лесенка», «Дни 

недели»). 

- Календарь, модель календаря. 

Развивающие игры: 

- игры, развивающие психические процессы: шахматы, шашки, нарды, 

лотобочонки и т.п.; часы-конструктор. 

- игры Никитина, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, Трафареты, линейки. 

Для умственного развития дошкольников большое значение имеет работа по 

развитию элементарных математических представлений. На занятиях с детьми 

используются игры и упражнения: «Зачеркни кружочки», «Графический 

диктант», «Сложи квадрат», «Что изменилось?», «Карлики-великаны», «Найди 

по описанию». Используются развивающие и дидактические игры – «Четвертый 

лишний», «Сложи из палочек», головоломки, «Танграм», «Колумбово яйцо».  

 Анализируя результаты ОД можно отметить, что у детей имеются 

определенные знания по заявленным темам, высокая активность и увлеченность 

в ходе познавательно-исследовательской деятельности. Дети старшего 

дошкольного возраста самостоятельно делают выводы, выполняют 

последовательность работы. 

Несмотря на то, что педагоги групп старшего дошкольного возраста 

планируют и применяют различные формы экспериментальной деятельности, но 

редко создаются условия для самостоятельного решения детьми проблемных 

ситуаций природоведческого содержания, экспериментирования, наблюдения. 

Не используются модели для группировки природных объектов, заполнение 

экологических дневников наблюдений, не создаются вместе с детьми книги 

самоделки о природе, не выпускаются детские журналы, не составляются 

маршруты в природу. Редко планируется работа со старшими дошкольниками на 

экологической тропе, где можно проводить опыты, делать зарисовки. 

Экологическая тропа выполняет познавательную, развивающую 

воспитательную и оздоровительную функции. Педагогам необходимо 

разнообразить формы работы на экологической тропе: конкурсами, 

викторинами, экологическими играми, трудовым десантом, решением 

экологических ситуативных задач, коллекционированием. 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально - 

коммуникативного развития и воспитания дошкольников, являющейся одним из 

компонентов проекта Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Проблема приобщения к социальному 



миру всегда была и ныне остаётся одной из ведущих в процессе формирования 

личности ребёнка. Анализируя особенности социально - коммуникативного 

развития воспитанников ДОО, по результатам педагогических наблюдений 

можно сделать следующий вывод: 

- У детей отмечается сформированность таких качеств как целенаправленность 

и саморегуляция собственных действий, становление самостоятельности, а 

также сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к 

семье. 

- Дети умело пользуются правилами безопасного поведения в быту, социуме, в 

природе. 

- Сформирована коммуникативная компетентность: умеют распознавать 

эмоциональные переживания и состояний окружающих, могут дать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам, действиям. 

- Дети освоили различные способы разрешения конфликтных ситуаций, умение 

договариваться, согласовывать свои действия, соблюдать очередность, 

устанавливают новые контакты. 

- Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу или образцу, 

правильно оценивает результат. 

- У детей сформированы умения и навыки дружеского коммуникативного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми (дети проявляют инициативность 

и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задают вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности), 

появляются предпочтения в выборе партнеров по играм и общению). 

- Дети освоили различные способы разрешения конфликтных ситуаций, умение 

договариваться, согласовывать свои действия, соблюдать очередность, 

устанавливают новые контакты. 

Особое внимание педагогами уделяется приобщению дошкольников к 

культуре безопасности. Формирования у дошкольников сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности, 

окружающих проходит в различных формах организации детских видов 

деятельности: образовательные игровые ситуации, сравнительные и 

дедуктивные наблюдения, познавательные часы.  

В группах смешанной средней (воспитатели Морозова М.А., Блажкова 

А.А., Козачухненко Н.В.,), смешанной подготовительной (воспитатели Чуйкова 

В.В., Микольян), компенсирующей направленности (Пасько Т.В., Сидюк И.А.) 

имеется большое разнообразие игр: строительные, настольно-печатные, 

театрализованные, дидактические, сюжетно-ролевые. 

В смешанной подготовительной группе (воспитатели Чуйкова В.В., 

Микольян А.А.) большинство детей умеют играть как индивидуально, так и в 

небольшой подгруппе; вступать со сверстниками в сюжетно-ролевые 

отношения, обусловленные сюжетом и содержанием игры. Умеют 

самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее 

замысла. Дети умеют назвать взятую на себя роль, осуществлять воображаемые 

действия и принимать воображаемые игровые действия других играющих. С 

детьми организовывают игры-драматизации по сюжетам сказок, литературных 



произведений («Мурлыбай», «Три просенка», «Муха-цокотуха»). Воспитатели 

развивают у детей эмоциональную отзывчивость, умение понимать эмоции 

людей. 

Воспитатели смешанной второй младшей возрастной группы (Балян К.Р., 

Долгачева Л.В.) организуют жизнь детей так, чтобы у них неуклонно 

накапливаются личный, социальный опыт проявления социальных чувств, 

поступков и положительных взаимоотношений. В каждом образовательном 

моменте детской жизни (в режимных процессах, организованной 

образовательной деятельности) воспитатели используют все возможное для 

обогащения социально-нравственных представлений, гуманных чувств и 

культуры поведения каждого ребенка. 

Для успешного и комфортного проживания детьми своего дошкольного 

детства в группах ежедневно проводятся «Ритуалы», позволяющие педагогу 

выстраивать общение с воспитанниками, направлять коммуникативное 

взаимодействие детей между собой: «Утро радостных встреч», «Шутки-

минутки» и другие. 

Воспитатели смешанной подготовительной группы (Чуйкова В.В., 

Микольян А.А.) и компенсирующей направленности (Пасько Т.В., Сидюк И.А.) 

развивают у детей эмоциональную отзывчивость, умение понимать эмоции 

людей и правильно на них реагировать.  

Так же для формирования представления о труде взрослых, о разнообразии 

профессий, современной технике, машинах и механизмах, задействованных в 

труде человека и их роли разработаны тематические альбомы, имеется подборка 

презентаций в смешанной средней, смешанной подготовительной, 

компенсирующей направленности группах. Воспитатели обсуждают яркие 

факты из жизни людей разных профессий, рассуждают о том, какие качества 

нужны людям разных профессий: смелость – военным, космонавтам, летчикам, 

доброта и внимание к людям – врачам, докторам. В трудовой деятельности, во 

время экскурсий по ознакомлению с трудом взрослых, формировали 

настойчивость, целеустремлённость, понимание необходимости труда в жизни 

людей, уважение к трудящемуся человеку, людям разных профессий. Ежедневно 

дети выполняют трудовые поручения, дежурство по столовой и в уголке 

природы, летом с удовольствием трудятся на огороде, в цветнике: сажают 

семена, пропалывают, поливают и рыхлят грядки, собирают урожай. Зимой 

выращивают огород на окне. Выполняют трудовые действия, дети видят, как из 

крошечного семечка появляется маленький росточек, потом расцветает цветок, 

созревает плод.  

Театрализованная игра в детском саду — это разыгрывание дошкольниками 

литературных произведений в соответствии с их сюжетом и дополненных 

детской фантазией. В основе таких игр всегда находится нравственная 

составляющая, которая заключается в каждой сказке, литературном 

произведении и находит место в импровизированных постановках 

воспитанников ДОУ.  

 Одной из важнейших задач в развитии дошкольников является 

художественно-эстетическое развитие. 



Педагоги изучили современные подходы к проблемам художественно-

эстетического развития дошкольников. В группах создали условия, 

способствующие реализации художественно-эстетического развития, 

творческого потенциала и свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. Оборудовали изоцентры, в которых имеются 

развивающие игры, предметы искусства, шаблоны, штампы, трафареты, 

различные виды бумаги, разнообразные изобразительные материалы. Все 

оборудование расположено так, чтобы дети могли свободно выбирать любой 

материал для творчества, проявляя самостоятельность и инициативу. 

Воспитатели смешанной второй ранней группы Балян К.Р., Долгачева 

Л.В., игровыми приемами, образными сравнениями активизируют у детей 

проявление интереса к прекрасному в окружающем мире (красивым игрушкам, 

ярким и нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и 

объектам) в ситуации общения со взрослым. В течении года воспитатели 

знакомят с иллюстрациями художников к детским книгам, народным игрушкам. 

В группе готовят детей к восприятию произведений искусства для этого, 

например, рассматривая иллюстрации к произведениям малого фольклора Ю. 

Васнецова, В. Сутеева к его сказкам, Е. Чарушина и других, обращаю внимание 

на то, как художники изображают персонажей: цыплята жёлтые, пушистые, 

цыплёнок бежит, клюёт (что делает?), курица с метлой, в украшенных сапожках, 

фартучек и т. п. Рассматривание сопровождаю вопросами к детям, беседой, 

самостоятельными высказываниями детей, рассказом, чтением стихов и 

отрывков из прозаических произведений Создают ситуации совместного со 

взрослым обыгрывания народных игрушек, ярких предметов. В рисовании 

развивают умения ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомят со 

способами изображения простых предметов, проведения разной формы. В лепке 

активизировали проявления интереса к материалам. Знакомят со свойствами 

глины, пластилина, соленого теста. В аппликации воспитатели активизировали 

проявление интереса к материалам, инструментам, возможности создания 

интересного образа, знакомят со свойствами бумаги. Малыши научились 

создавать (в рисовании) некоторые образы (дерево-ствол-ветки; дом идр.) В 

лепке создавать простейшие формы: шар, колбаска. Называют и используют 

простейшие в постройке строительные детали. Воспитатели широко применют 

методы нетрадиционного рисования. Рисование нетрадиционными способами, 

увлекательная, завораживающая деятельность. Особенно нравятся малышам 

рисовать пальчиками и ладонью. А какой восторг и удивление вызывает у них 

«превращение» их рисунков в цветы, паучков, птичек, лебедей. Стараемся 

разнообразить занятия по изобразительной деятельности, используя ватные 

палочки, зубные щетки, картошку, мелки. Чтобы художественные впечатления 

остались в памяти детей, устраивают выставку работ, где каждый малыш может 

показать свою работу, посмотреть на другие. В работе с детьми использую 

коллективное рисование на песке и аппликацию, от которого дети получают 

огромное удовольствие, они подолгу рассматривают получившийся рисунок, 

смеются, вспоминают кто, что рисовал.  В результате расширяется словарный 

запас детей, совместная деятельность сближает их, делает отношения между 



ними добрыми, ласковыми. Кроме того, световой стол большого формата 

позволяет рисовать с размахом, чувствовать пространство, постигать законы 

композиции. В коллективных работах так же, как в индивидуальных 

деятельность детей сопровождается музыкой, используются стихи, фольклор. 

Нарисовав какого-либо персонажа, дети поют ему песенку, играют с ним в 

подвижную игру или танцуют. Игры и действия с песком дети воспринимают 

очень эмоционально. 

В смешанной средней группе (воспитатели Морозова М.А., Козачухненко 

Н.В., Блажкова А.А.) все дети проявляют эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. Воспитанники 

ДОУ знают особенности изобразительных материалов, выделяют 

выразительные средства в различных видах искусствах (форма, цвет, колорит, 

композиция). Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Умеют заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Большинство детей способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Ребят владеют навыками рисования, умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Часть детей (65%) умеют свободно вырезать, 

резать бумагу на короткие и длинные полоски. В своей работе педагоги 

придерживаются годового плана. В работе с детьми используют различные 

методы, такие как: наглядные, словесные, игровые. На ОД используют 

различные схемы, где ребенок пошагово видит, как можно нарисовать тот, или 

иной объект.  В процессе обучения широко используют наглядные пособия, это 

сокращает время на изложение теории. Также используют образцы и открытки, 

которые изготавливают к каждому занятию по аппликации. Если тема занятия 

связана с изготовлением животного или птицы, то используют иллюстрации 

картин животных, птиц и насекомых, как наглядное пособие. На занятиях 

воспитатели используют сюрпризный момент и игровые приемы, которые 

создают непринужденную творческую атмосферу, что способствуют развитию 

воображения у дошкольника. Для развития творчества создают игровые 

проблемные ситуации, побуждают детей к самостоятельным действиям, 

развивала способность применять усвоенное в новых условиях, в свободной 

вариативной форме. Используют коллективные и индивидуальные способы 

деятельности. Дети освоили нетрадиционные способы аппликации «декупаж», 

«айрисфолдинг», «яичная скорлупа» в индивидуальной деятельности. Для детей 

организовывают «Музыкальную гостиную: слушание классической музыки: 

П.И. Чайковского, А. Вивальди, М.И. Глинки, «Театральную гостиную»: 

ежедневно в течение всего дня применяют весь арсенал театрального центра, где 

инициативу проявляют ребята. Музыкально-игровые занятия проводят в виде 

небольших театрализованных миниатюр, главными героями которых выступают 

игрушки «бибабо». Дети имеют возможность потанцевать, помузицировать на 

шумовых музыкальных инструментах, попеть, поиграть в подвижные и 

пальчиковые игры. Слушают небольшие отрывки классической музыки, тем 

самым содействовала первоначальному развитию музыкального вкуса. 



 В группе, смешанной подготовительной и компенсирующей 

направленности (воспитатели Чуйкова В.В., Микольян А.А., Галустян С.М., 

Пасько Т.В., Сидюк И.А.) пользуются в организации педагогического процесса 

основными методами и приемами:   

• наглядный; 

• исследовательский; 

• практический; 

• объяснительно-иллюстративный; 

• проблемно-поисковый. 

В ходе своей работы используют игровые разминки, пальчиковую 

гимнастику, метод Су-Джок терапия (массаж кистей рук и стимуляция 

биологически активных точек на ладонях). В процессе лепки он происходит во 

время манипуляций с кусочком пластилина, во время рисования для массажа 

используют ребристый карандаш, шарик смятой бумаги, грецкий орех, что 

положительно сказывается на общем самочувствии ребёнка. В интересной 

игровой форме обогащают словарный запас детей. В процессе обыгрывания 

сюжета и выполнения практических действий с пластилином, педагоги знакомят 

детей с художественными произведениями, тематическими видеофильмами, 

презентациями, стихами, загадками. Особое внимание уделяют организации 

рабочего пространства, аккуратности при работе с пластилином. А также, 

большое внимание уделяют здоровьесбережению воспитанников, что является 

одной из главных задач в процессе обучения. Для этого постоянно следят за 

осанкой детей, соблюдают время проведения ОД, согласно СанПиН, проводят 

физкультминутки. Дети освоили рельефную технику лепки, различные виды 

«мазков» в технике «пластилинография». Заметен прогресс (84%) – от 

изготовления простейших элементов в технике «рельефная» и использования 

различных видов мазков в технике «пластилинография» к сочетанию данных 

техник в одной работе. Дети овладели способами и приемами нетрадиционной 

лепки, расширили знания о работе с пластилином. Они способны 

самостоятельно изготавливать из пластилина разнообразные элементы в технике 

«рельефная», а также накладывать пластилиновые мазки, пластилиновые нити, 

получать нужный цвет пластилина, соединяя несколько цветов (не более двух). 

Самостоятельно могут составить композицию, проявляя при этом свое 

творческое мышление, художественную фантазию и индивидуальное решение. 

Дети научились лепить по представлению героев из сказок (медведь, лиса и 

зайчик). Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создают сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. У детей 

усовершенствован навык работы с ножницами. Создают изображения 

различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания. Создают сюжетные и декоративные композиции. Дошкольники 

показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются 

собственным сочинительством, участвуют в выставках и конкурсах.  

Материал в изоцентрах меняется и дополняется в соответствии с 

тематикой недели и усложнением программных задач. Однако отсутствуют 



образцы текущих работ, на основании которых дети могли бы поупражнять свои 

умения, закрепить навык. 

Многие педагоги не всегда творчески подходят к организации 

организованной образовательной деятельности. Используют одни и те же 

методы и приемы обучения, редко включаются игровые приемы и ситуации, 

часто дается непосредственный прямой показ способа изображения. В 

результате чего у детей образуется установка на то, что рисовать лепить, можно 

после того, как воспитатель продемонстрирует как это надо делать. Воспитатели 

смешанной средней группы не побуждают детей к использованию несложных 

пооперационных карт для выполнения работы (схемы сложения); изменять 

(частично преобразовывать) постройку, работу в соответствии с условием, 

заданием. Необходимо воспитателям в новом учебном году более творчески 

подходить к организации ООД по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

Педагоги совершенствовали свои профессиональные умения и навыки в 

работе, однако мало использовали новые педагогические технологии, не велась 

работа по самообразованию педагогов. Пополнялась библиотека методической 

литературы, обновлялись стенды «Методическая копилка», «Педагогическая 

мозаика», выписывались периодические издания. В течение учебного года были 

проведены открытые просмотры ОД. В следующем учебном году будет 

продолжаться работа по внедрению новых педагогических технологий в работу 

воспитателей.  

 

Организация коррекционной работы. 

 

Каждый год количество детей с различными нарушениями речи остается 

высоким. В ДОУ функционирует группа компенсирующей направленности 

(ОНР), в которой работает по совместительству учитель-логопед Логачева Т.Г. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей возрастных групп 

положительно влияет на работу при коррекции речевых нарушений у детей. 

Работа с детьми была направлена на закрепление навыков правильного и 

отчетливого произношения всех звуков, формирование фонематического 

восприятия, развития голосового аппарата, совершенствование грамматического 

строя речи, связной речи. Коррекционная работа в группах общеразвивающей 

направленности осуществлялась преимущественно в индивидуальной форме 

работы с детьми, с применением игровых технологий учителем-логопедом и 

воспитателями возрастных групп. Большое внимание в коррекционной работе с 

детьми педагоги уделяли развитию мелкой моторики каждого ребенка. Для 

отработки силы пальцев рук педагоги ДОУ широко использовали пластилин, 

бумагу, игры для развития мелкой моторики рук. На занятиях проводились 

упражнения, пальчиковые игры, массаж пальчиков, применялся метод отрыва 

бумаги, занятия оригами, работа с карандашом, трафаретами, шаблонами, 

штриховка. Это, в свою очередь, способствовало развитию зрительной памяти и 

пространственного восприятия. 



Результат коррекционной работы достигается благодаря широкому 

использованию индивидуальной работы с детьми, игровых технологий, 

образовательной деятельности, преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей ДОУ. 

Работа с кадрами. 

 

 Анализируя методическую работу, направленную на повышение качества 

дошкольного образования в свете требований ФГОС, следует отметить, что 

педагогами были изучены основные нормативные документы об образовании, в 

том числе ФГОС ДО, после чего были внесены корректировки в ООП. Широко 

использовались педагогами современные формы методической работы. 

Все это является свидетельством того, что педагоги ДОО активизировали 

методическую деятельность, с удовольствием транслируют свой опыт работы 

среди дошкольных организаций района.  

В ДОУ был проведен проблемный анализ работы педагогов, проведено 

анкетирование на выявление проблем воспитателей. 

Выявлены следующие затруднения у педагогов: 

✓ Имеются проблемы в использовании метода проектов в работе с детьми -

33%), недостаточный опыт использования технологии проектирования. 

✓ Вызывает затруднение педагогов планирование воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС (20%); 

✓ Испытывают трудности в организации образовательной деятельности 

посредством интеграции образовательных областей (33%). 

✓ Остались проблемы у педагогов в организации образовательной 

деятельности в режимных моментах через различные виды детской 

деятельности, в построении развивающей среды (27%). 

Нельзя сказать, что все педагоги правильно понимают свои дальнейшие 

действия по реализации ФГОС, в плане практической работы с детьми. 

Коллектив пополнился молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

Большинство из них не понимают значение смысловых понятий ФГОС, не 

знают, как обеспечить преемственность начального и дошкольного образования 

в условиях ФГОС. 

 Занятия проводились в форме диалогов-дискуссий, творческих отчетов, 

решения проблемных ситуаций. Такие формы работы способствовали 

вовлечению в деятельность всех участников, что положительно сказалось на их 

активности, повышении интереса к вопросам воспитания и обучения 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. Значительно повысился уровень 

использования ИКТ в работе с детьми (67%). Воспитатели самостоятельно 

готовят презентации к ОД, используют компьютер в целях подготовки 

демонстрационного и раздаточного материала. Пропагандируют свой опыт 

работы на сайте ДОУ, сайте управления образования. Положительным в работе 

отмечается систематическая работа сайта ДО, на котором размещается 

информация о ДОО, создан банк методических разработок, информируются 

родители о деятельности ДО, осуществляется публичная отчетность о работе 

ДОО и ее результатах. 



 В течении года в ДОО проходили мастер-классы, деловые игры, круглые 

столы, педагогические гостиные, которые привлекали педагогов своей формой и 

содержанием. 100% педагогов прошли курсовую подготовку, соответствующую 

тематике ФГОС ДО.   

 Эффективным средством творческой самореализации являются конкурсы 

профессионального мастерства. В истекшем году активизировалась 

деятельность педагогов в данном направлении. Так по сравнению с 2019-2020 

учебным годом активность участников конкурса повысилась на 25%. В 

открытых мероприятиях приняли активное участие воспитатели Чуйкова В.В., 

Блажкова А.А., Галустян С.М., Балян К.Р. 

 На педагогических советах рассмотрены вопросы «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста». Где воспитатели представили свои сборники: Блажкова 

А.А. «Использование мнемотаблиц в развитии речи детей дошкольного 

возраста», а также Морозова М.А. «Использование сенсорных игр в группах 

младшего дошкольного возраста».  

 Все формы методической работы были направлены на повышение 

квалификации и мастерства педагогов, что позволило воспитателям значительно 

повысить свою педагогическую культуру. Главным являлось оказание реальной, 

действенной и своевременной помощи педагогам. Это потребовало от кадрового 

состава педагогов ДОО работы в команде, привлечения всего 

профессионального и творческого потенциала, педагоги делятся своим опытом, 

являются участниками различных педагогических семинаров: конкурсов, 

методических объединений, распространяют свой опыт работы среди коллег 

ДОО и района, занимая призовые места. 

 Однако молодые педагоги (Балян К.Р., Морозова М.А., Козачухненко 

Н.В.) знают современные образовательные технологии, но порой затрудняются, 

допускаются ошибки в создании авторского конспекта. Повышен уровень 

педагогической грамотности. Однако, следует отметить, что не все педагоги 

(Сидюк И.А., Долгачева Л.В.) проявляет активность и желание учавствовать в 

инновационной работе. 

Работа с родителями 

была направлена на повышение их педагогической грамотности, активности на 

собраниях и других мероприятиях. В работу внедрены такие формы работы, как 

творческие гостиные, сезонный выпуск газеты для родителей. Уделяется 

большое внимание оздоровлению детей. Сплочению семьи посредством 

спортивных игр, праздников, конкурсов, а также получение детьми знаний о 

различных видах спорта, олимпийском движении и формировании интереса к 

спорту и здоровому образу жизни. В работу с родителями включали 

консультации, педагогические гостиные, конкурсы, выставки, тренинги, что 

способствовало повышению интереса родителей к вопросам воспитания и 

обучения детей. В 2020-2021г. активно использовали для взаимодействия с 

родителями платформу ZOOM, что способствовало более активному посещению 

мероприятий в онлайн режиме. В сравнении с пошлым годом качество 

взаимодействия повысилось на 36%. 



 За 2020-2021 учебный год ДОО накоплен значительный опыт организации 

сотрудничества с родителями в целях повышения эффективности 

нравственного, физического, художественного воспитания и развития детей. 

Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, формируется их 

характер, закладываются исходные, жизненные позиции. Поэтому основной 

составной частью работы ДО была пропаганда педагогических знаний среди 

родителей. Выпущены буклеты для родителей по физическому развитию, ПДД, 

ОБЖ. Дни открытых дверей, совместные праздники и развлечения, выставки 

работ детей и родителей – все способствовало повышению педагогической 

культуры родителей. 

 В течение года оформлялись тематические выставки для родителей 

представленные рисунками, фотографиями, работами по художественному 

труду, сделанными руками детей, родителями и воспитателями. Проводились 

совместные выставки детского творчества: 

«Осенняя фантазия». 

«Символ года». 

«Великий праздник - Пасха». 

«Мамочка любимая моя». 

«Веселая масленица». 

«Мир глазами детей». 

За прошедший год для родителей были подготовлены консультации: 

- «Использование здоровьесберегающих технологий в семье». 

- «Как уберечь детей от несчастья». 

- «Лёд – это опасно», Закон 1539, «Новогодние каникулы», «Безопасность наших 

детей». 

Среди родителей групп было проведено анкетирование: 

- «Анкетирование по выявлению потребностей в образовательных услугах для 

воспитанников ДОУ»; 

- «Знаете ли Вы своего ребенка?» 

Круглые столы: «Детско-родительские отношения», «Профилактические 

прививки». 

Онлайн –семинар: «Формирование у детей навыков безопасного поведения». 

А также проведено анкетирование: 

- «Изучение степени удовлетворенности родителями воспитательно-

образовательной работой ДОУ»; 

- «Изучение спроса родителей о предоставляемых услугах в области доп. 

образования в ДОУ». 

Анализируя качество данной работы, отмечено, что некоторые формы 

работы с родителями стали малоэффективными (например, теоретические 

лекции, даже если они собирают родителей, объединенных данной проблемой). 

Гораздо эффективнее являются практические, наглядные формы: совместные 

праздники, круглые столы, открытые показы, практические консультации 

педагогов, предоставление литературы по самообразованию и по интересующей 

проблеме. 

Выявленные проблемы: 



✓ воспитатели при выборе форм сотрудничества не всегда учитывают 

возможности и условия жизни конкретных семей, их интересы; причина в 

том, что нет системы в посещении семей на дому. 

✓ воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задачи и выбрать 

соответствующие им содержание и методы.  

Причина: слабое владение современными технологиями работы с родителями и 

неумение педагогов анализировать работу с детьми в семье, используя 

диагностический материал. 

В 2021-2022 учебном году следует обратить внимание на совместную 

работу детского сада и семьи по патриотическому воспитанию через проведение 

совместных мероприятий, широкое использование диагностического 

инструментария по определению семейных проблем воспитания, выбору новых 

форм педагогического просвещения родителей. 

 Решение данной проблемы в повышении педагогического мастерства 

педагогов, осуществлении дифференцированного подхода к семье, усилении 

пропаганды среди родителей и совершенствовании нетрадиционных форм 

работы. 

Контроль и руководство. 

 Контроль являлся важной и заключительной функцией управления и 

служил средством осуществления обратных связей. Основной задачей контроля 

являлось повышение эффективности воспитательной работы. Цели и задачи 

контроля вытекали из целей и задач годового плана. В ходе предупредительного 

контроля выявлялся положительный опыт работы; причины, вызывающие 

недостатки; в ходе беседы с педагогами по результатам контроля определились 

эффективные меры по их устранению. Гласное поведение итогов направлено на 

положительное соперничество.  

 Чтобы охватить контролем все аспекты ДОО были четко распределены 

обязанности между администрацией: выделен круг вопросов, которые 

контролирует заведующий, и вопросы, контролируемые старшим воспитателем, 

завхозом. При этом руководствовались должностными обязанностями, 

«Положением о ДОУ», «Положением о внутреннем контроле», а также 

конкретными на данный момент условиями. 

 В ходе контроля за состоянием воспитательно-образовательной работы 

отмечалась хорошая подготовка к образовательной деятельности воспитателей, 

широкое использование современных образовательных технологий 

воспитателями ИКТ – Чуйковой В.В., Галустян С.М. 

 Анализ документации педагогов позволяет сделать вывод, что вся 

имеющаяся документация в группах имеется, однако в календарных планах 

недостаточно внимания уделяется развитию индивидуальности каждого 

ребенка, отсутствует система в работе по познавательному развитию 

дошкольников, отсутствует система в работе по развитию игровой деятельности 

дошкольников. Тематика игр однообразна, задачи не конкретны, порой не 

соответствуют возрасту детей. 



 Осуществлялась помощь в разработке планов, в оформлении докладов из 

опыта работы, конспектов. При этом сохранялся максимум свободы педагогов и 

ответственности за выбор опыта.  

Результаты контроля позволили выявить ряд проблем: 

✓ 45% педагогов испытывают затруднения в использовании современных 

технологий и не всегда положительно реагируют на всякого рода 

проверки; 

✓ обнаружилось недостаточное владение педагогами методикой 

использования дидактических пособий для математического развития 

(палочки Кюизинера, блоки Дьенеша - 26%); 

✓ отдельные педагоги испытывают трудности в создании маршрутов 

индивидуального развития дошкольников – 21%. 

Для младшего обслуживающего персонала проводились: 

беседы по соблюдению личной гигиены, о режимах проветривания, выполнении 

санитарно-эпидемиологических норм, о культуре поведения в коллективе, 

оказание помощи воспитателю в течение дня, о правилах мытья посуды. 

Заведующим и старшим воспитателем осуществлялся постоянный контроль за: 

-санитарным состоянием, режимом дня, температурным и воздушным режимом 

ДОО; 

-организацией питания детей (составление 10-и дневных меню, ведение 

бракеражных тетрадей, калорийность пищи). 

 Данная работа способствовала тому, что в ДОУ постоянно соблюдался 

режим дня, проводятся закаливающие мероприятия. В результате значительно 

повысился уровень знаний младшего обслуживающего персонала о 

формировании культурно-гигиенических навыков у детей, улучшилась 

сервировка стола, по результатам проверки санэпидстанции замечаний в адрес 

помощников воспитателя нет. 

Современное образовательное учреждение живет и развивается в динамично 

изменяющемся мире, который предъявляет к его работе все возрастающие 

требования.  

 Для соответствия этим требованиям нужны профессионально мыслящие 

педагоги, способные эффективно обеспечить решение задач, стоящих перед 

образовательным учреждением. На формирование проектной культуры, на 

умение работать в проектном режиме постоянно развивающегося 

образовательного учреждения должны быть все мероприятия в ДО. 

 Необходима перестройка мышления каждого педагога, повышение их 

желания включаться в активную работу педагогического совета, круглого стола 

и пр., а не являться пассивным слушателем, рассуждать, аргументировать свои 

позиции по отношению к увиденному и услышанному.  

 

Исходя, из выше перечисленных проблем коллектив детского сада ставит 

на 2021 – 2022 учебный год перед собой следующие задачи: 

 

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 



укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре и 

здоровому образу жизни. 

2. Обогатить профессиональную компетентность педагогов в области 

современных технологий реализации ФГОС ДО в образовательном 

процессе, через систему мероприятий. 

3. Развитие любознательности и самостоятельности дошкольников через 

метод экспериментирования. 

 

Комплектование групп персоналом. 

 

Возрастная группа Программа Воспитатели Помощник 

воспитателя 

Смешанная I раннего 

возраста (1.5-3) 

ОП ДО  

МБДОУ д/с № 26 

Балян К.Р. 

Микольян А.А 

Басай Ю.С. 

Смешанная II раннего 

возраста (3-5) 

ОП ДО 

МБДОУ д/с № 26 

Долгачева Л.В. 

Козачухненко 

Н.В.  

Морозова М.А. 

Кукушкина Е.М. 

Смешанная старшая 

(5-7) 

ОП ДО  

МБДОУ д/с № 26 

Блажкова А.А. 

Галустян С.М., 

Чуйкова В.В. 

Радионова Г.П. 

Группа 

компенсирующей 

направленности(ОНР). 

АОП ДО  

МБДОУ д/с № 26 

 

Пасько Т.В., 

Сидюк И.А., 

 

Микольян Т.В. 

Кратковременная 

группа IIраннего 

возраста (1.5-3) 

ОП ДО  

МБДОУ д/с № 26 

Долгачева Л.В. 

Козачухненко 

Н.В. 

Кукушкина Е.М. 

 Кратковременная 

смешанная 

дошкольная (4-6) 

ОП ДО  

МБДОУ д/с № 26 

Галустян С.М. 

Чуйкова В.В. 

Радионова Г.П. 

 

 

 

I. Работа с кадрами. 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

I.  Организация работы с кадрами 

1. Повышение профессионального мастерства 

путем самообразования. 

В течение 

года. 

Ст.воспитатель 

 

2. РМО: 

- воспитателей ДОО 

- старших воспитателей 

- учителей-логопедов 

-музыкальных руководителей 

В течение 

года. 

Ст.воспитатель 

 



-педагогов-психологов 

 

 

II.Организационно-методическая работа. 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 1.1. Установочный педагогический совет 

№ 1. 

Форма проведения: конференция. 

1.Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании «Лето-2021г».  

2.Творческие отчеты педагогов о летней 

оздоровительной кампании «Лето-2021».                                                            

3. Утверждение плана работы ДОО на 2021-

2022год. 

4.Утверждение режима дня и расписания 

НОД на 2021-2022год. 

-Утверждение плана проведения 

развлечений и праздников на 2021-2022год. 

-Утверждение совместной работы МБДОУ 

д/с № 26 и МБОУ СОШ № 13 на 2021-

2022год. 

-Утверждение плана взаимодействия с 

родителями на 2021-2022год. 

-Утверждение плана коррекционно-

развивающей работы на 2021-2022год. 

-Утверждение плана физкультурно-

оздоровительной работы на 2021-2022 год. 

-Утверждение плана по ПДД на 2021-

2022год. 

-Утверждение формы календарного плана по 

реализации образовательной программы, 

модель года, месяца, недели. 

-Утверждение плана работы группы казачьей 

направленности на 2021-2022год. 

4. Выборы совета педагогов ДОО на 2021-

2022год. 

Август 2021г. Заведующий 

 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2021год 
Мероприятия Ответственные 



1. Работа с кадрами 

1.1. Организация работы по охране жизни и здоровья детей в ДОУ, 

по предупреждению ДДТТ. 

1.2. Организация работы ДОУ по пожарной безопасности, по 

охране труда, по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера. 

1.3.Учебная тренировка по плану эвакуации для всех сотрудников 

Учреждения 

1.4. Общее собрание работников «Основные направления работы 

ДОУ на 2021-2022 учебный год». 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический ринг: «Организация предметно - 

развивающей среды для познавательно-исследовательской 

деятельности в соответствии с ФГОС. Новые решения». 

Ст. воспитатель  

 

2.2. Консультация «Алгоритм действий педагогического 

работника при подаче заявления на аттестацию в электронной 

форме и оформление форм для заполнение данных о результатах 

профессиональной деятельности педагогического работника ДОО, 

аттестуемого в целях установления квалификационной категории.  

 Ст. воспитатель 

2.3. Банк идей «Здоровье детей в наших руках» Ст. воспитатель 

2.4.Оперативный контроль-проверка.  

Оформления документации педагогов. «Ведение документации 

педагогами ДОУ: сведения о детях и родителя, табели 

посещаемости».  

Ст. воспитатель  

 

2.5.ППк: 

- «Планирование деятельности ППк на 2021 -2022 уч. год». 
-Утверждение коррекционных, индивидуальных маршрутов 
детей. 

Ст. воспитатель  

учитель-логопед, 

педагог-психолог  

2.6. Преемственность школы и ДОО 
-Экскурсия детей смешанной старшей группы на торжественную 
линейку, посвященную «Дню знаний» 1 сентября. 

Ст. воспитатель  

 

2.7. Праздники и развлечения: 
✓ Музыкально-развлекательная программа «День знаний» 
✓ Художественно-познавательный досуг «День дошкольного 

работника» 

Ст. воспитатель  

 

3.Взаимодействие с родителями 

3.1.Общее родительское собрание «Детский сад и семья, 

взаимодействие и сотрудничество». (форма проведения: 

конференция) Задачи на 2021-2022 учебный год.  

Заведующий  

3.2. Анкетирование родителей «Оценка родителями работы сайта 

ДОО» 

Ст.воспитатель  

 

3.3. Конференция с участием участкового, инспектора ПДН 

«Безопасность детей забота родителей» 

 Ст.воспитатель  

 

3.4. Родительские собрания во всех группах. Ст.воспитатель 

3.5. Выставка плакатов «Моя семья территория безопасности» Ст.воспитатель  



3.6. Брейринг «Азбука дорожного движения» Ст.воспитатель  

3.7. Распространение буклетов, листовок, флаеров «Здоровое 

питание- залог счастливой семьи» 

 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Заведующий 

Завхоз  

Ст.воспитатель 
4.2.Рейд по профилактики производственного травматизма. 

4.3.Работа по составлению новых локальных актов. 

4.4.Ознакомление педагогов с нормативно-правовыми 

документами по аттестации. 

 

 

Октябрь 2021 год 
Мероприятия Ответственные 

1.Работа с кадрами 

1.1. Подготовка групп ДОУ к отопительному сезону. 

1.2. Рейд комиссии по охране труда. 

1.3. Инструктаж с сотрудниками и воспитанниками по ТБ. 

Заведующий 

Завхоз  

Ст.воспитатель  

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совет № 2.  Ст.воспитатель 

2.2. Конкурс на лучшую тематическую разработку «Мой лучший 

урок». 

Ст.воспитатель  

 

2.3. Открытые просмотры ОД по познавательно-

экспериментальной деятельности. 

Ст.воспитатель  

 

2.5. Праздники и развлечения: 

✓ Выпуск поздравительной газеты «Международный день     

пожилых людей «Бабушка рядышком с дедушкой» 

✓ Тематический вечер «Посиделки на Покров»  

✓ Музыкальное развлечение «Осень и тетушка Простуда» 

✓ Познавательно-музыкальный досуг «Эксперимент-шоу»  

Ст.воспитатель  

 

2.6. Педагогическая мастерская «Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ: задачи, приёмы, виды» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2.7. Руководство и контроль: 

Оперативный контроль: 

✓ Соблюдение режима дня. 

✓ Контроль за использованием рабочего времени. 

✓ Подготовка проведения и эффективность утренней 

гимнастики.  

✓ Проведение закаливания.  

✓ Сформированность культурно-гигиенических у детей разных 

возрастных групп.  

Тематический контроль:  

«Организация опытно – экспериментальной деятельности в 

группах старшего дошкольного возраста» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

3. Взаимодействие с родителями 



3.1. Оформление папки- передвижки «Безопасные эксперименты» Ст.воспитатель 

3.2. Методические рекомендации для родителей «Познавательное 

развитие или клуб почемучек дома» 

Ст.воспитатель 

3.3. Выставка детского художественного творчества на осеннюю 

тематику «Детская осень».  

Ст.воспитатель 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории. Заведующий 

Завхоз 

Ст.воспитатель 
4.2. Технический осмотр электрохозяйства, водоснабжения, 

технического оборудования, состояние пожарных выходов и 

лестниц. 

4.3. Дератизация. 

4.4. Проведение инвентаризации, списание основных и малоценных 

средств. 

 

Ноябрь 2020 год 
Мероприятия Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Производственное собрание «Действия сотрудников ДОУ при 

возникновении ЧС». 

1.2. Беседа «Роль помощника воспитателя в соблюдении режима 

дня». 

1.3. Подписка на газеты, педагогические издания. 

Заведующий 

Завхоз  

Ст.воспитатель 

 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет № 2.  

«Организация работы ДОО по познавательно-экспериментальной 

деятельности, как залог формирования познавательной активности  

дошкольников» 

Цель: Систематизация знаний педагогов по развитию 

познавательно исследовательской деятельности детей, 

совершенствование педагогического мастерства. 

План проведения: 

1. «Педагогические технологии в познавательном развитии 

дошкольников» 

2. «Пути эффективного развития познавательной активности 

дошкольников» (из опыта работы воспитателя) 

3. «Детское экспериментирование как средство интеллектуального 

и речевого развития». (из опыта воспитателя) 

4. Итоги тематического контроля «Организация опытно – 

экспериментальной деятельности в группах старшего дошкольного 

возраста»  

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

 

2.2.Семинар-практикум. «Здоровьесбережение – приоритетная 

задача развития и воспитания ребенка в ДОО. 

Цель семинара: освоение и последующее применение 

здоровьесберегающих технологий в практической деятельности 

воспитателей. 

Ст. воспитатель 

 



Занятие 1. Виды здоровьесберегающих технологий в детском 

саду по ФГОС. Основные задачи здоровьесберегающих 

технологий в детском саду. (теоретическая часть) 

Занятие 2. Использование здоровьесберегающих технологий в 

ДОО. (практическая часть) 

Занятие 3. Технология обучения здоровому образу жизни: 

нетрадиционное физкультурное занятие, проблемно-игровые 

ситуации, (игротреннинги, игротерапия). 

2.3. Праздники и развлечения: 

Детское интервью «Мамочка моя, все знаю про тебя» 

Видео – клип «Поздравляю мамочек земли» 

Фотовыставка «Любовь к маме безгранична» 

Музыкально-поэтический вечер «Тепло маминых рук» 

Ст. воспитатель  

 

2.4. Мастер- класс «Оформление и использование дневников для 

фиксации опыта и наблюдений» 

Ст. воспитатель 

2.5. Руководство и контроль: 

Оперативный контроль: 

✓ Проверка готовности воспитателей и специалистов к ОД. 

✓ Соблюдения графика проветривания в группах. 

✓ Организация прогулок. 

✓ Организации питания в ДОУ. 

✓ Проверка календарных планов. 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. Информационные листы для родителей «Здоровье ребенка 

в наших руках» 

Ст. воспитатель 

3.2. Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Мастерили вместе с мамой». 

Ст. воспитатель  

 

3.2. Заседание родительского комитета. Заведующий 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Подготовка ДОУ к зиме. Заведующий 

 

Завхоз  
4.2.Проверка освещения, работа по дополнительному освещению 

ДОУ. 

4.3. Приобретение мебели, игрушек, посуды Заведующий 

4.3.Проверка санитарного состояния на пищеблоке.  Завхоз 

 

Декабрь 2021 год 

Мероприятия Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1.Техника безопасности при проведении новогодних праздников. 

1.2. Консультация по проведению новогодних праздников. 

1.3.Проведение тренировки по эвакуации воспитанников и 

сотрудников из помещений ДОУ при возгорании. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация: «Развитие нравственных качеств у детей 

дошкольного возраста» 

Ст. воспитатель 



2.2. Творческая лаборатория для педагогов «Нетрадиционное 

физкультурное оборудование своими руками для 

профилактических и оздоровительным 

Ст. воспитатель 

 

2.3. «Шахматно-шашечный турнир» Ст. воспитатель 

2.4.  Праздники и развлечения: 

✓ Новогодние праздники (во всех возрастных группах ДОО по 

графику). 

Ст. воспитатель  

 

2.5. Коуч – ссесия: «Кризис дошкольного возраста» Ст. воспитатель  

2.6. Преемственность ДОО и школы: встреча педагогов школы с 

смешанной старшей группой «Чему учат в школе» 

 

2.7. Оперативный контроль: 

✓ Проверка готовности воспитателей и специалистов к ОД. 

✓ Соблюдения графика проветривания в группах. 

✓ Организация прогулок. 

Ст. воспитатель  

 

3.Взаимодействие с родителями 

3.1. Выставка поделок детей и родителей «Свет Рождественской 

звезды» 

Ст. воспитатель  

3.2. Родительские собрания во всех возрастных группах 

используя платформу ZOOM 

Ст. воспитатель 

3.3. Оформление наглядной информации (памятки, буклеты, 

листовки): «Лёд – это опасно», Закон 1539, «Новогодние 

каникулы», «Безопасность наших детей». 

Ст. воспитатель  

3.4. «Круглый стол» на тему: «Детско-родительские отношения». Ст. воспитатель 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную. 

4.2. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений. 

4.3. Составление графика отпусков.  

Заведующий 

Ст. воспитатель  

Завхоз  
 

Январь 2022 год 
Мероприятия Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж: «Об охране жизни и здоровья в зимний период 

(гололед, сосульки). 

1.2. Обсуждение новинок методической литературы. 

1.3. Публикация материалов на сайте детского сада, на 

персональных страницах педагогов. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Открытый просмотр. «Развитие двигательной активности 

детей» (все группы). 

Ст.воспитатель  

 

2.2. Праздники и развлечения:  

«Рождественские колядки». 

Ст.воспитатель 

2.3. Руководство и контроль: 

Оперативный контроль: 

✓ Проверка календарных планов. 

Ст.воспитатель 

 



✓ Соблюдение режима дня и организации воспитательно-

образовательного процесса. (Соблюдение учебной 

нагрузки, гигиенических и педагогических норм). 

✓ Организация прогулок. 

✓ Анализ стендовой информации воспитательно-

образовательного процесса. 

Тематический контроль: «Организация двигательной 

активности детей дошкольного возраста». 
2.4. Преемственность ДОУ и школы: 

Проведение совместного спортивного развлечения с 

первоклассниками и детьми старшего дошкольного возраста. 

Заведующий 

 

2.5. Оформление тематической выставки: «Здоровье детей в 

наших руках». 

Ст.воспитатель 

2.6. Тренинг для воспитателей «Хорошее настроение – залог 

здоровья» 

 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. ZOOM – конференция  «Профилактические прививки». Ст.воспитатель  

3.2. Разработка листовок, памяток, буклетов: «Правила 

поведения у водоема в зимний период». 

Ст.воспитатель 

 

3.3. Акция «Столовая для пернатых».  Ст.воспитатель 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов. 

4.2. Оперативное совещание по противопожарной безопасности. 

4.3.Создание видеотеки. 

Заведующий 

Завхоз  

 

Февраль 2022 год 
Мероприятия Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. 

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников. 

1.3. Ознакомление с нормативными правовыми документами, 

регулирующие порядок аттестации педагогических работников. 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3. Ст.воспитатель  

2.2. Педчас: «Использование ИКТ для систематизации 

деятельности педагога» 

Ст. вопитатель  

2.3. Психолого-педагогические совещание. Ст. воспитатель 

2.4. Праздники и развлечения: 

✓ Досуги, вечера встреч, посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

✓ Музыкально-театрализованное развлечение «Зиму 

провожаем, Масленицу встречаем». 

Ст. воспитатель  

 



✓ Музыкально-спортивная минутка с педагогами «Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам» 

2.5. Консультация «Детский совет, как важнейшая форма 

поддержки детской инициативы» 

Ст. воспитатель 

2.6. Семинар – практикум «Роль современных педагогических 

технологий в формировании условий повышения качества 

образовательного процесса ДОО» 

Цель семинара: повышение профессиональной компетентности 

педагога в использовании современных педтехнологий в 

образовательном процессе ДОО. 

Занятие 1. «Требование ФГОС ДО к обновлению содержания форм 

и методов к дошкольному образованию» 

Занятие 2. «Проектный метод как технология проблемного 

обучения в работе со старшими дошкольниками. 

Ст. воспитатель  

 

2.7. Руководство и контроль: 

Оперативный контроль  

✓ Проверка календарных планов. 

✓ Анализ планов работы по взаимодействию с семьёй. 

✓ Контроль санитарного состояния помещений ДОУ. 

Тематический контроль:  

✓ «Здоровьесберегающие технологии в ДОО». 

Ст. воспитатель  

 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. Фотоакция «Мы с папой за спорт». Ст. воспитатель 

3.2. Онлайн – викторина «Растим настоящих мужчин» Ст. воспитатель 

3.3.Обновление информации в родительских уголках. Ст. воспитатель  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке. 

4.2. Проверка организации питания. 

4.3. Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

Завхоз  

 

Март 2022 год 
Мероприятия Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей. 

1.2. О правилах внутреннего трудового распорядка. 

1.3. Санитарное состояние групп – взаимопроверка. 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 3. «Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей дошкольного возраста 

через формирование у них представлений о здоровом образе 

жизни».  

Заведующий 

. 

Ст. воспитатель  

 



Цель: систематизировать знания педагогов по данной теме. 

Закрепить умение на основе фактического материала формировать 

педагогические выводы. 
План проведения: 

1.Анализ работы ДОО «Организация и эффективность работы по 

формированию у детей здорового образа жизни и ОБЖ» (Итоги 

тематического контроля)  

2. «Оздоровительные мероприятия в группах раннего возраста» (из 

опыта работы) 

3. «Здоровьесберегающие технологии в совместной работе ДОУ и 

семьи» (из опыта работы) 

4. «Психоэмоциональный комфорт воспитанников, как одно из 

важнейших условий формирования представления о здоровом 

образе жизни».  

5.  Анализ состояния здоровья детей во всех возрастных группах, 

их физическое и психическое развитие. Результаты 

оздоровительных мероприятий в ДОО. 

2.3. Конкурс стенгазет «Сказ от сердца и души о том, как женщины 

нужны!» 

Заведующий 

 

2.4. Природоохранная акция «Цветущий детский сад» Ст. воспитатель  

2.5. Руководство и контроль:  

Оперативный контроль: 

✓ Организации питания и физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОО. 

Ст. воспитатель  

 

2.6.Праздники и развлечения: 

✓ Досуги «Нашим мамам посвящается!».  

✓ Открытый просмотр театральной постановки в старших 

группах 

Ст. воспитатель  

 

2.7. Лекция – консультация: «Новые формы проведения 

развлечений для детей» 

Ст. воспитатель 

2.8. Поэтический смотр – конкурс «Ее величество Природа» Ст. воспитатель 

2.9. Показ мультфильмов для детей «Веселый экран» Ст. воспитатель 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. Выставка поделок детей и родителей «Вместе с мамочкой». Ст.воспитатель 

3.2. Онлайн-беседа «Мы все равны, мы все талантливы»  Ст.воспитатель  

3.3Информационный бюллетень для родителей «В каждом 

ребенке – солнце!» 

 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов. 

4.2. Общее собрание трудового коллектива. 

4.3. Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

Заведующий 

 

Завхоз  

 



Апрель 2022 год 
Мероприятия Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Производственное совещание «Организация работы на 

участках». Субботник. 

1.2. Анализ посещаемости, заболеваемости за прошедший период. 

1.3. Обсуждение новинок методической литературы. 

1.4. Проведение Дня охраны труда. 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к итоговому педагогическому совету № 4. Ст. воспитатель 

2.2. Конкурс фотозон «Космос в детском саду». Ст. воспитатель 

2.3. Деловая игра «Современный педагог, кто он? 

Цель: актуализация творческого креативного развития педагога как 

одного из составляющих компетентности воспитателя. 

Ст. воспитатель 

2.4.   Ст. воспитатель 

2.5. Педагогическая гостиная «Мои творческие находки». Ст. воспитатель 

2.6. Преемственность ДОУ и школы:  

✓ Совместное заседание учителей начальных классов и 

воспитателей подготовительных групп. «Технология построения 

современного занятия в ДОУ и СОШ по ФГОС». 

Ст. воспитатель  

 

2.7. Праздники и развлечения: 

✓ Викторина «Космонавтом хочешь стать? Надо много-много 

знать!» 

✓ Эксперемент – шоу «Космическое волшебство» 

✓ Театрализованное представление «Пасха путешествует по 

миру». 

✓ Досуг «Лего-шоу» 

Ст. воспитатель 

2.8. Руководство и контроль:  

Оперативный контроль:  

✓ «Навыки самообслуживания». 

✓ «Подготовка к прогулке». 

Систематический контроль: 

✓ Проверка планов. 

Ст. воспитатель  

 

2.9. Экологическая квест-игра «Открой дверь в зеленый мир», 

«Слышу голос природы», «Тайны старого пруда» 

Ст. воспитатель 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1.Общее родительское собрание. Заведующий 

3.2. Родительские собрания во всех группах.  Заведующий 

3.3. Консультация «Поговори со мною мама» Ст. воспитатель  

3.4. Арт-акция «Пасхальное дерево»  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по благоустройству территории. 

4.2.Работа по упорядочению номенклатуры дел. 

4.3.Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ. 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

Завхоз  



 

Май 2022 год 
Мероприятия Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1.Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе. 

1.2.Приказ о переходе на летний режим работы. 

1.3.Составление годовых отчетов. 

1.4.Организация выпуска детей в школу. 

1.5.Озеленение участка ДОУ. 

1.6. Общее собрание трудового коллектива «Подготовка и 

проведение, утверждение проекта летней оздоровительной 

работы». 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

Завхоз  

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет № 4. «Итоговый». 

План проведения: 

1.Анализ работы педагогического коллектива в учебном году. 

Достижения. Проблемы. Трудности. 

2. Творческие отчеты воспитателей и педагогов-специалистов. 

3. Организация летней оздоровительной работы в ДОУ. 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

 

2.2.ППк:  

✓ Результаты готовности детей подготовительной группы к 

школьному обучению.  

✓ Анализ работы ППк за учебный год. 

Заведующий 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

2.3. Праздники и развлечения: 

✓ Музыкальная гостиная «Песнями, с которыми мы победили» 

✓ Акция «Шаги Великой Победы» 

Ст.воспитатель  

 

2.4. Руководство и контроль.  

Оперативный контроль:  

✓ «Результаты освоения ООП ДО». 

Систематический контроль.  

✓ Проверка планов. 

Ст.воспитатель  

 

2.4. Конкурс рисунков «Мой героический дед» Ст. воспитатель 

2.6. Выпускной бал. «До свиданья, детский сад!» Ст. воспитатель 

2.7. Спортивно-игровая программа «Весёлые старты».  

2.8. Конкурс на лучший агитационный плакат «Безопасное 

лето наших детей» 

 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. Методические рекомендации «Что нужно, чтобы жить 

дружно». 

Ст. воспитатель 

3.2. Трудовой десант «Чистая деревня» Ст. воспитатель  

3.3. Выпуск буклетов, памяток, листовок: «Как правильно 

организовать летний отдых», «Безопасная дорога детям», «Закон 

1539» 

Ст. воспитатель  

 

4.Административно-хозяйственная работа 



4.1. Закупка материалов для ремонтных работ.  

4.2. Анализ накопительной ведомости. 

Заведующий 

Завхоз  
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