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Основная цель деятельности ДОУ: построение работы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), реализация основных задач дошкольного 

образования: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе; оказание помощи семье в 

воспитании детей. 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Реализация рабочей программы воспитания с воспитанниками ДОО, с 

целью формирования у детей представление о духовно-нравственной 

ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России, такие как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро, и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отчеством». 

2. Продолжать апробацию примерной основной образовательной 

программы                   дошкольного образования «Вдохновение» в группах. 

3. Развивать экологическую воспитанность дошкольников через игровую 

и      познавательно-исследовательскую деятельность. 

 

1. Аналитический раздел  
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 27 функционирует с 03.06.2016 года, обеспечивающей помощь 

семье в воспитании детей дошкольного возраста. Проектная мощность 

МКДОУ – 64 воспитанников, списочный состав – 62 человек. В ДОО 

функционирует 3 групп общеразвивающей направленности (таблица 1). 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1. 
Разновозрастная группа 

раннего возраста 
от 1 до 3лет 1 18 

2. 
Разновозрастная группа 

дошкольного возраста 
от 3 до 5 лет 1 24 

3. 

Разновозрастная группа 

старшего дошкольного 

возраста 

от 5 до 7 лет 1 20 

 

 

 

 

 

 

 



  

РАЗДЕЛ I 

Анализ работы МКДОУ детский сад № 27 за 2021-2022 г.г. 
 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по 

основной образовательной программе дошкольного образования (далее –ООП 

ДО), с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования1 и с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Содержание Образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития детей.  

При разработке образовательной программы и организации 

образовательного процесса детский сад ориентируется на примерную 

образовательную программу дошкольного образования «Вдохновение» под 

ред. И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2019 

(далее программа «Вдохновение»). 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы).  

Целью образовательного процесса МКДОУ детский сад № 27 является 

создание условий для максимального раскрытия индивидуального потенциала 

ребенка, открывающего возможности его активной и успешной 

жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели 

Образовательной программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Как показывает обследование детей по результатам освоения 

Образовательной программы в текущем учебном году (мониторинг был 

проведен в мае месяце 2022 г., оптимальный уровень развития имеют 81% 

обследованных детей, достаточный уровень – 19%. Усредненные результаты 

диагностики уровня развития детей за текущий год показывают, что самые 

низкие показатели развития детей выявлены по социально-коммуникативному 

и художественно-эстетическому развитию. Ниже представлена диаграмма 

(диаграмма 1). 

 

 

                                                           
1 Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 



Диаграмма 1 

 

 

 
 

Анализируя причину низких показателей по социально-

коммуникативному и художественно-эстетическому развитию, было 

выявлено, что дети не регулярное посещение ОО и нахождение на домашнем 

режиме. 

В результате, мониторинга освоения образовательной программы 

дошкольного образования (итоговые результаты педагогической диагностики) 

в группах детей старшего дошкольного возраста – подготовительных к школе 

группах показывают уровень освоения детьми образовательной программы от 

91,6 % до 100 %. Сравнительный анализ результатов освоения 

Образовательной программы на начало и конец учебного года показал 

положительную динамику в освоении программных задач по образовательным 

областям.  

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности 

(итоговые результаты педагогической диагностики, которые были проведены 

в мае месяце, показывают, что оптимальный уровень готовности к школе 

достигнут 97,5% детей, достаточный уровень – 2,5%. Низкий уровень 

готовности к школе не показал ни один ребенок – выпускник нашего детского 

сада. 

В целом, результаты мониторинга показали успешность освоения 

детьми программы с учетом образовательных областей, а также развитие 

интегративных качеств у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем 

развития выросло, детей с низким уровнем развития – нет.  

ВЫВОД: Освоение детьми образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на хорошем уровне, но родители и педагоги не 

готовы были к дистанционному обучению. Поэтому, исходя из результатов 

 



мониторинга воспитанников, опроса родителей и педагогов поставлена задача 

на 2021-2022 учебный год активизировать работу в данном направлении. 

Кадровый состав: 

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на 83%. 

Образовательный процесс в ДОО осуществляют 5 педагогов. В 2021 – 2022 

учебном году квалификационные показатели педагогического состава 

выглядят следующим образом: 

Квалификационные Количество педагогов % 

категории   

Всего педагогов 5 83 

высшая 0 0 

первая категория 2 40% 

соответствие 1 20 % 

занимаемой должности   

некатегорийные 2 40% 

 

В 2021-2022 учебном году педагогические работники ОО аттестацию не 

проходили. В 2022 – 2023 учебном году планируют пройти аттестацию             

2 педагога, из них: 

- 1 педагог на первую квалификационную категорию,  

- 1 на соответствие занимаемой должности. 

Все информация о категоричности отражена в диаграмме 1. 

 Диаграмма 1 

 

 
 

 

 

 

 



Педагогический стаж. 

№    Ф.И.О. до 

5 лет 

до 

10 лет 

до 

15 лет 

до 

20 лет 

 

и более 

1  Урютова Елена Валерьевна  +    

2 Дубровская Наталья 

Анатольевна                              
 + 

 

  

 

 

3 Вечеря Валентина 

Николаевна 
    

 

+ 

 

4 Пичморга Анастасия 

Сергеевна 

+    

 

 

5 Глоба Кристина 

Александровна 
+  

 

 

 

 

 

 

 

Распределение педагогов по уровню образования отражено в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 
 

 

 

Прошли в текущем году повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку - 1 человек.  

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано кадрами на 83%. Данные о квалификационном уровне, 

педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о стабильности 



коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к 

творческой деятельности. 

Вместе с тем, у части педагогов имеются определенные затруднения в 

реализации ООП ДО. 

В декабре 2018 г. ОО является региональной апробационной площадкой 

по теме «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами 

ООП ДО «Вдохновение», под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

В программе принимают участие три группы: разновозрастная группа  от 1 до 

3 лет  (15 детей), разновозрастная группа  от 3 до 5 лет  (24 детей); 

разновозрастная группа  от 5 до 7 лет  (20 детей).   

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» создана в полном соответствии с требованиями ФГОС ДО c 

учетом результатов новейших отечественных и зарубежных психолого-

педагогических исследований в области дошкольного детства. Программа 

предоставляет в распоряжение педагога современные данные о развитии 

ребенка, ставит ясные цели и предоставляет выверенные педагогические 

инструменты для их достижения. Открывая просторы для профессионального 

творчества, Программа в то же время позволяет выстроить полноценный, 

качественный образовательный процесс, сформировать современную и 

эффективную образовательную среду. Инструменты педагогической 

диагностики, предлагаемые Программой, формируют надежную основу для 

принятия педагогических решений. Подходы дифференцированного обучения, 

предлагаемые программой, позволяют учесть индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка в группе и добиться лучших результатов 

образования. Программа поддерживает игру во всех ее видах, 

исследовательскую активность ребенка, совместную деятельность взрослого и 

ребенка. «Вдохновение» предусматривает вариативность форм реализации в 

зависимости от конкретной ситуации, места расположения детского сада, 

особенностей детей и их семей. Программа «Вдохновение» обеспечивает 

преемственность с начальным уровнем образования. Программа 

«Вдохновение» сопровождается развернутым учебно-методическим 

комплектом, который поможет реализовать все ее положения,  как 

начинающим педагогам, так и мастерам дошкольной педагогики. 

Анализ аспектов образовательной деятельности ДОУ, подлежащих оценке, 

был проведен по ключевым характеристикам ФГОС ДО: 

1. Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию. 

Программа «Вдохновение» позволила нам снизить риск тяжелой адаптации. За 

счет того, что адаптация проходила постепенно, самостоятельная 

деятельность организована по интересам детей, проходит в форме игры и 

присутствует очень много творчества, это успокаивает и раскрепощает детей, 

программа позволяет формировать навыки общения со сверстниками, а 

воспитатель является другом, а не наставником. 

В процессе работы осуществляется постепенное усвоение программы, 

ознакомление с ней изнутри. Что позволило совмещать теорию и практику. 

Прием детей в группу осуществлялся по индивидуальному графику, с 

постепенным увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ: с 1 часа до 

перехода на целый день. На 2021-2022 учебный год списочный состав 



составил 18 ребенка раннего дошкольного возраста, из них вновь 

поступивших детей – 10 детей. Отмечается наличие легкой, средней и тяжелой 

степени адаптации к детскому саду. В легкой форме к условиям ДОУ 

адаптировалось 5 детей, что составляет 50% от общего числа детей. Они почти 

не болели, адекватно вели себя в коллективе. В общении с взрослыми и 

сверстниками активны и эмоциональны. 3 детей со средней степенью 

адаптации, что составляет 30 %, дети переболели по 1 – 2 раза; наблюдались 

признаки тревожности: плаксивость, упрямство, капризность, боязливость, не 

желание общаться и играть как с детьми, так и с взрослыми, отказ от сна или 

приема пищи. Но по истечению 2 месяцев показатели физического и 

психического здоровья нормализовались. Общий эмоциональный фон и 

поведение детей улучшилось. У 2 детей  (20%) адаптация протекала 

достаточно тяжело. Это связанно с сильной привязанностью к маме (дети 

были еще на грудном вскармливании). В целом можно сказать, что процесс 

адаптации прошёл успешно. Мы это связываем с тем, что: 

- использование модели пошаговой адаптации, которая  обеспечивает 

знакомство ребенка с новым окружением и устанавливает привязанность к 

педагогу; 

- самостоятельная деятельность организована по интересам детей, проходит в 

форме игры, присутствует очень много творчества, что успокаивает и 

раскрепощает детей; программа позволяет формировать навыки общения со 

сверстниками, а воспитатель является другом, а не наставником; 

- в период адаптации работу с ребенком и уход за ним осуществлял 

преимущественно один педагог, чтобы позволило ребенку сформировать 

прочные отношения с ним; 

- старались по возможности в течение недели проводить адаптацию в одной 

группе только одного-двух детей (один - утром, другой - вечером); 

- был составлен график прихода новых детей по группам. 

 Именно превентивная помощь позволила избежать больших трудностей, с 

которыми сталкивается семья в процессе адаптации ребенка к детскому саду. 

2. Образовательный процесс. 

Программа «Вдохновение» сопровождается учебно-методическим 

комплектом, который помогает реализовать ее положения, как начинающему, 

так и опытному педагогу. Программа предоставляет в распоряжение педагога 

современные данные о ребенке и его развитии, ставит цели и предоставляет 

актуальные педагогические технологии и инструменты для их достижения. 

Программа открывает простор для творчества педагогов, но в то же время 

позволяет выстроить полноценный образовательный процесс, сформировать 

современную и эффективную образовательную среду. 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего дня 

пребывания ребенка в детском саду: это образовательная деятельность в 

центрах активности, в режимных моментах. Педагоги осваивают такие 

технологии как «Детский совет», «Утренний круг», «Рефлексивный круг». В 

начале учебного года, когда педагоги только приступили к реализации новых 

технологий, встречались трудности: «Детский совет», «Утренний круг» были 

немного затянуты по времени, детям не всегда удавалось кратко поделиться 

своими новостями, высказать свою мысль. Также трудности заключались в 



том, что многие младшего возраста при распределении своей работы в 

центрах активности не могли выбрать центр, или наоборот, выбирали всегда 

один и тот же центр, некоторые хотели выбрать сразу все центры. К концу 

ноября ситуация изменилась в лучшую сторону. «Детские советы» стали более 

конструктивными, дети младших групп уже могут выбрать центр активности 

самостоятельно, сократилось время проведения данных технологий и время 

выбора детьми центра. 

В образовательной деятельности по 

программе «Вдохновение» реализуется проектно-тематический подход. В 

центре внимания работы над проектами находятся интересы, инициатива, 

идеи детей, их совместный выбор и решение. В программе «Вдохновение» 

изучение темы в ходе проектной деятельности является одним из 

предлагаемых способов освоения знаний детьми дошкольного возраста. Тема 

может быть подана как педагогом, так и детьми. Учение в проектах — это 

исследовательское и открывающее учение. При этом результат не известен 

заранее, ответы заранее не ясны. Все, что происходит в детском саду и вне 

детского сада, может быть толчком для выбора темы проекта. 

  

3. Планирование образовательной деятельности 

Одна из основных педагогических технологий, используемая в программе 

— «План — дело — анализ», — обеспечивает реализацию проектного подхода 

в образовательной деятельности детского сада. «План-дело-анализ» - это 

дневной цикл жизни деятельности детей, в течение которого воспитанники 

 совместно со взрослыми (педагоги, родители) совершают увлекательную, 

 поисково-познавательную, творческую работу. И именно компоненты 

дневного цикла позволяют детям практиковаться в этой деятельности, получая 

уникальный жизненный опыт, обусловленный социальной ситуацией, 

возрастными возможностями, интересами и потребностями. Компонентами 

дневного цикла «План – дело – анализ» являются:  

 -  ПЛАН:  утренний сбор, на котором осуществляется выбор темы, 

планирование видов деятельности, выбор центра. 

Он помогает выявить инициативы и образовательные запросы детей дает 

возможность понимание того, что дети знают, и что хотят узнать. В этом нам 

помогает модификация «модели трех вопросов». 

В ходе и в результате совместного обсуждения идей дети и взрослые 

вырабатывают совместный план действий. Совместное планирование 

свидетельствует о профессиональной компетенции воспитателей - умении 

вести диалог со своими воспитанниками, следовать за их инициативой, 

учитывать их интересы, раскрывать содержание образовательной работы, 

структурировать идеи детей и взрослых по видам детской деятельности 

(исследование, чтение, игра, рисование, строительство, и т. д.). 

-  ДЕЛО: индивидуальная или совместная деятельность в центрах 

активности (с воспитателем, специалистом или с родителями). Способ 

планирования – Паутинка 

- АНАЛИЗ: итоговый сбор, на котором подводятся итоги (дети 

презентуют  свои работы, рассказывают, что нового узнали, чему научились). 



Технология «План-дело-анализ» изменила формы организации 

образовательного процесса с детьми, который осуществляется через проекты, 

и планируются не для детей, а вместе с ними. Детям раннего возраста пока 

сложно сделать выбор: им хочется делать все. В младшей группе дети стали 

делать выбор со второго полугодия образовательной деятельности. 

Новым в работе над программой стал совершенно иной подход к 

созданию «Портфолио дошкольника». Оно состоит не только из  дипломов за 

участие в конкурсах или соревнованиях; рисунков, аппликаций  детей к 

выставкам, занятиям; фото участия в утренниках, праздниках. 

 Применение технологии «Я! Портфолио дошкольника» позволяет 

формировать у детей ключевые компетенции в четырех базовых процессах: 

1.Учиться добывать знания (компетенции: расширять свои знания в 

какой-то конкретной области); 

2.Учиться действовать (компетенции: умение действовать в любых 

непредвиденных ситуациях, умение работать в команде); 

3.Учиться взаимодействовать с другими (компетенции: готовность понять 

другого человека, его историю, традиции, его ценности); 

4.Учиться полноценно жить (компетенции: самостоятельность, личная 

ответственность, здравое отношение к действительности). 

Работая над страницей из портфолио, педагог ставит цели.  Как донести 

до детей поставленные педагогом цели, сделать их личностно-

значимыми? Для этого он используют технологию «Детский совет». 

Мастерство воспитателя на этом этапе заключается в том, каким образом он 

создает мотивацию, как сумеет  заинтересовать каждого ребенка. 

Работа над портфолио как нельзя лучше развивает социальные 

компетенции ребенка. Такая работа активизирует детей, демонстрирует их 

достижения, способствует тому, что они начинают задумываться о 

собственных способностях к обучению. 

4. Организация пространства и оснащение развивающей 

предметно- пространственной среды 

К началу учебного года была подготовлена развивающая среда, которая 

была разделена на центры с учетом гендерного подхода и в соответствии с 

принципом гибкого зонирования. Размещение оборудования организовано 

таким образом, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься в одно и то же время разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. В группе созданы уголки активности: 

сенсорики, математики, центр песка и воды, рисование, сюжетно-ролевых игр, 

музыки, физкультуры, конструирования, театр. В центрах творчества  всё 

устроено как можно удобнее для детей. Здесь огромное количество 

материалов и накопителей для их хранения. В группах есть магнитные доски с 

полочками для «незаконченных работ». Дети могут мастерить поделку целый 

день, прерываясь на другие игры и занятия, а потом возвращаясь к 

оставленному на время замыслу. При этом поделка хранится на полочке и 

ждет, когда ее создателя вновь настигнет вдохновение. 

Результаты творчества детей преподносим в виде выставок и развесок в 

холле здания, групповых комнатах, раздевалках ДОУ, на сайте 

образовательной организации и сайтах педагогов, родительских чатах. 



Площадки для прогулок детей оснащены: крытыми верандами, где можно 

посидеть в тишине на диванчике, спрятаться от всех в «уголке уединения», 

поиграть в различные игры, прячась от непогоды: от сюжетно-ролевых игр до 

театра; а также  места для прямого контакта с природой (лужайки, где можно 

побродить или посидеть), игровое оборудование (домики, машинки, корабли, 

песочницы, столы с лавочками, маленькие беседки и для самых маленьких 

уличный манеж), позволяющие детям собираться в небольшие группы для 

совместных игр и общения. Все игровые площадки оснащены выносным 

материалом и двигателями в необходимом количестве. 

5. Организация сетевого взаимодействия. 

В соответствии с программой педагоги и администрация МДОУ мы не 

стали использовать слишком много разных форм работы с родителями и 

ограничились теми мероприятиями, которые соответствуют их собственным 

потребностям и интересам, а также потребностям ожиданиям, желаниям и 

возможностям родителей. Родители помогают  педагогам совершенствовать 

образовательную работу детского сада в ходе совместного планирования и 

обсуждения. 

Формы взаимодействия с родителями, реализуемые в рамках программы: 

- мероприятия перед приемом ребенка: первый контакт с родителями; 

беседа при подаче заявления; предварительное посещение группы; 

- мероприятия с участием родителей и педагогов: общие и групповые 

родительские собрания; беседы на специальные темы, оборудование детской 

площадки, участие в субботниках,  ремонт, анкетирование родителей и др. 

- родители как помощники педагогов: помощь родителей при 

организации групповых занятий и игр; сопровождение группы во время 

выходов за пределы детского сада; оформлению игровых уголков; 

привлечение родителей к проектной деятельности детского сада; 

- индивидуальные контакты: короткие беседы при случайной встрече; 

беседы с назначенным сроком; контакты по телефону, чаты (регулярно или 

при необходимости); передача материалов, записей в связи с особыми 

событиями; обсуждения документации развития каждого отдельного ребенка 

(портфолио, карты развития); беседы-консультации  (с родителями; 

предложение помощи и др. 

- предоставление информации: печатные материалы, освещающие 

концепцию детского сада; информационная доска; вывешивание плана 

работы; стена для фотоматериалов; выставка книг и игр; указатели для 

родителей; выкладывание информационных брошюр, сайт образовательной 

организации и сайты педагогов. 

6. Педагогические наблюдения и документация 

Мониторинг эффективности образовательной программы проводится 

педагогами, ведущими  образовательную деятельность с детьми, с помощью 

технологии «Педагогические наблюдения» она позволяет  им понять каждого 

ребенка как личность. На основе результатов наблюдения стараются создать 

для воспитанника комфортные условия, помогают найти ему своё место в 

коллективе, вовлекают его в жизнь группы, поддерживают и поощряют 

активность и инициативу в познании. Анализ карт позволяет оценить 

эффективность образовательной деятельности в каждой группе. 



Педагоги наблюдают за деятельностью детей и документируют свои 

наблюдения: 

- наблюдают за каждым ребенком (отдельно или в группе) регулярно и 

целенаправленно, а также обсуждают с родителями его поведение; 

-  записывают свои комментарии  и оценивают их вместе с детьми в 

группе и их родителями; 

-уделяют внимание всем детям, а не только тем, кто нуждается в 

повышенном внимании; 

- фиксируют объяснения, которые дают дети, и мнения родителей, 

отмечают прогресс каждого ребенка и путь, который он прошел, чтобы 

достичь чего-либо; 

-  в случае необходимости разрабатывают вместе с родителями план 

поддержки ребенка в будущем; 

- ведут письменный архив результатов анализа наблюдений, проводимого 

вместе с детьми, их семьями, учитывая эти результаты при документировании 

развития каждого ребенка. 

Вывод. Подходы дифференцированного обучения позволяют выстроить 

индивидуальную траекторию развития ребенка, обеспечивая работу в его зоне 

ближайшего развития, и при этом добиться высоких результатов всей группы. 

Программа поддерживает игру во всех ее видах, исследовательскую 

активность ребенка, совместную деятельность взрослого и ребенка. 

«Вдохновение» предусматривает вариативность форм реализации в 

зависимости от конкретной ситуации, места расположения детского сада, 

особенностей детей и их семей. 

 В результате применения в работе с детьми данных технологий педагоги 

нашего детского сада замечают перемены, которые происходят с ребятами. 

Они -  любознательны, внимательны и активны, быстрее адаптируются к 

условиям детского сада,  проявляют интерес к творчеству. 

В результате самооценки качества образовательной деятельности детский 

сад получил  картину своих сильных и слабых сторон, которая будет служить 

основой для плана развития нашего учреждения. 

Экспериментальная работа в рамках апробации программы 

«Вдохновение» проводилась в течение года и были проведены следующие 

мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведениям 

мероприятий 

Категория 

участнико

в 

Форма 

представлен

ия итоговых 

материалов 

ФИО  

ответственны

х 

(исполнителе

й) 

1. Консультации по 

запросу через почту  

mdo@nobr.ru  

В течение 

всего периода 

Педагоги 

ДОО 

- Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

2. Цикл вебинаров с 

издательством 

«Национальное 

Ежеквартальн

о 

Педагоги 

ДОО 

- Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

mailto:mdo@nobr.ru


образование»  по 

актуальным вопросам 

внедрения программы 

3. Информационно-

методические 

обучающие вебинары 

издательства 

«Национальное 

образование» по 

тематическим блокам 

2 раза в месяц Педагоги 

ДОО 

Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

4. Краевой семинар 

«Комплексное 

развитие ребёнка 

дошкольного возраста 

средствами ООП ДО с 

использованием 

различных УМК 

(«Вдохновение»)» 

26.02.2022 г., 

ИРО 

Педагоги 

ДОО 

 Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

5. Краевой семинар 

«Комплексное 

развитие ребёнка 

дошкольного возраста 

средствами ООП ДО с 

использованием 

различных УМК 

(«Вдохновение»). 

Партнерские 

отношения взрослых и 

детей при 

взаимодействии в 

развивающей среде» 

19.06.2022 г., 

ИРО 

Педагоги 

ДОО 

 Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

6. Выступление с 

мультимедийной 

презентацией по теме: 

«Интеграция 

образовательных 

областей в 

проектировании 

педагогического 

процесса по программе 

«Вдохновение» 

10.09.2022 г. Заведующи

й ДОО 

Сертификат Яценко Л.А. 

7. Выступление 

«Интеграция 

образовательных 

областей и реализация 

17.09.2022 г. Педагоги 

ДОО 

Сертификат Урютова Е.В. 



программы 

«Вдохновение» 

8. Краевой семинар 

«Комплексное 

развитие ребёнка 

дошкольного возраста 

средствами ООП ДО с 

использованием 

различных УМК 

(«Вдохновение»).  

Технология «Детский 

совет» как средство 

развития инициативы 

и самостоятельности»» 

23.09.2022 г., 

ИРО 

Педагоги 

ДОО 

 Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

9. Выступление с 

мультимейдиной 

презентацией по теме 

«Интеграция 

образовательных 

областей в группе 

раннего возраста и 

реализации программы 

«Вдохновение» 

21.06. 2022 г. Педагоги 

ДОО 

Сертификат Глоба К.А. 

10. Мастер- класс по теме 

«Организация и 

проведение НОД в 

разновозрастной 

группе дошкольного 

возраста на основе 

ООП ДО 

«Вдохновение» 

05.05.2022 г. Педагоги 

ДОО 

Сертификат Урютова Е.В. 

11. Издание приказа о 

составе творческой 

группы по реализации 

программы 

«Вдохновение» 

Январь 2022 г. Педагоги 

ДОО 

 Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

12. Разработка положения 

о работе творческой 

группы 

Январь 2022 г. Педагоги 

ДОО 

 Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

13. Разработка плана по 

реализации программы 

«Вдохновение» 

творческой группы 

Январь 2022 г. Педагоги 

ДОО 

 Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

14. Анализ работы Январь 2022 г. Педагоги  Яценко Л.А. 



творческой группы по 

реализации плана 

ДОО Урютова Е.В. 

15. Научная работа 

«Метод проектов в 

ходе НОД в 

дошкольном 

образовательном 

учреждение» 

08.04.2022 г. Педагоги 

ДОО 

Свидетельств

о 

Урютова Е.В. 

 

Анализируя результаты диагностики воспитанников, анализ 

педагогического мастерства, выполнение годовых задач за 2021-2022 г. 

(задачи годового плана ОО за 2021-2022 уч. г. выполнены. Можно предложить 

следующие формулировки годовых задач на 2022-2023 учебный год: 

 

Цели и задачи МКДОУ детский сад № 27 на 2022/2023 учебный год 

 

ЦЕЛИ: Повышение качества образования, обучающихся посредством 

совершенствования методической работы и совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: 

1. 

2. Продолжать апробацию примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение» в экспериментальных группах, 

повысить профессиональную компетентность педагогических работников. 

3.Продолжать формировать у детей дошкольного возраста самостоятельность, 

активность, инициативу через систему краткосрочных, долгосрочных 

образовательных практик различной направленности.  

 

Блок I.  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

 

Наименование документа Срок Ответственный 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МКДОУ детский 

сад № 27, утвержденная заведующим 

31.08.2021 

В течение 

года 

Воспитатели 

План рабочей программы воспитания 

2020/2021 (с изм. от 31.08.2022). 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

1.1.2. Праздники 

 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь  Воспитатели, музыкальный 



руководитель 

День осени Сентябрь  Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День Матери Ноябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Новый год и Рождество Декабрь  Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества Февраль  Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Международный женский день Март  Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выпускной Май Воспитатель старшей и 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 

 

 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

«Дары осени» - выставка поделок из овощей и 

природного материала 

Октябрь воспитатели 

Фото выставка «Моя мамочка!», посвященный 

«Дню матери» 

Ноябрь воспитатели 

«Дорога без опасности» - конкурс рисунков Ноябрь воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники родины» Февраль воспитатели 

«Бумажные фантазии» выставка декоративно-

прикладного творчества 

Март воспитатели 

«Пасхальное яйцо» выставка декоративно-

прикладного творчества 

Апрель воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель воспитатели 

«Герб семьи» - выставка в рамках 

международного дня семьи 

Май воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» Май воспитатели 



1.2. Работа с семьями воспитанников 

 

1.3.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответствен

ный 

Разработка системы работы с родителями 

(законными представителями) 

август воспитатели 

Разработка перспективного плана работы ДОУ с 

родителями (законными представителями)   

на 2022 – 2023 учебный год. 

август воспитатели 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи: анкетирование, наблюдение, беседы 

В течение 

года 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

воспитатели 

Выставки. Оформление праздничных газет и 

Поздравлений. Оформление фотовыставок 

В течение 

года 

воспитатели 

Подготовка и вручение раздаточного материала В течение 

года 

воспитатели 

 

1.3.2. Родительские собрания 

 

Мероприятие Срок Ответствен

ный 

Собрание №1 
1.Анализ работы за прошедший учебный год. 

2.Знакомство родителей (законных представителей) с 

годовым планом ДОУ на 2022 – 2023 учебный год. 

3.Организация детского питания. 

4.Выбор родительского комитета ДОУ (по одному 

представителю от группы) 

5.Выступление инспектора ОГИБДД 

сентябрь Заведующий, 

воспитатели 

Собрание № 2 
Родительское собрание «Результаты воспитательно – 

образовательной деятельности по итогам учебного 

полугодия» 

Проведение Родительского рейда «Безопасная горка» 

декабрь Заведующий, 

воспитатели 

Собрание № 3 

Внедрение дистанционных технологий в процесс 

воспитания и обучения 

февраль Заведующий, 

воспитатели 

Собрание № 4 

Подведение итогов работы ДОУ за 2021 – 2022 год 

Мониторинг качества образовательных услуг 

(анкетирование) 

Организация летне-оздоровительный период в ОО 

май Заведующий, 

воспитатели 

 

 

 

 



1.3.3. Групповые родительские собрания 

Тема Группа Месяц 

Собрание №1 

Тема: «Начало нового учебного 

года. Подготовка ДОУ к новому учебному 

году» 

1. Организационное собрание: «Будем 

знакомы. Адаптационный период». 

2. «Взаимодействие детского сада и семьи» 

3. «Игра спутник детства»  

4. «Кризис трех лет» 

5. «Воспитание любознательности в семье» 

6. Итоговое собрание «Чему мы научились 

за год» 

Разновозрастная  

от 1 до 3 лет 

сентябрь 

Собрание 2 

Тема: «Адаптация ребенка к условиям 

ДОУ» 

1.  Адаптация ребенка к условиям детского 

сада, формирование кгн у детей раннего 

возраста. 

2. «Родители о детях» (какие изменения 

произошли в ребенке с приходом в детский 

сад); 

3. Знакомство с программой детского сада, 

с занятиями, режимными моментами 

группы. 

4. Возрастные особенности детей раннего 

возраста 

Разновозрастная  

от 1 до 3 лет 

ноябрь 

Собрание №3 

Тема: «Ребенок и его здоровье» 
1. Беседа – диалог: «Ребенок и его 

здоровье» (Условия и формы работы с 

детьми в детском саду, направленные на 

физическое развитие детей и сохранение их 

жизни и здоровья. Кто такой здоровый 

человек?) 

2. Развитие речи детей 2-3 лет. 

3. «Чему мы научились за год?» 

Разновозрастная 

от 1 до 3 лет 

февраль 

Собрание №4 

Тема: «Итоги работы ДОУ за 2021-2022 

учебный год» 

1. Итоги работы ДОУ за 2021-2022 

учебный год. 

2. Познавательные игры в семь. 

3. Итоги мониторинга по усвоению 

программного материала на конец года. 

Разновозрастная 

от 1 до 3 лет 

май 



4. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. 

Собрание №1 

Тема: «Возрастные особенности 

дошкольников» 

1. Возрастные особенности детей 3-5 года 

жизни. 

2. Задачи обучения и воспитания на 2022-

2023 учебный год. 

3. Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах 

укрепления здоровья ребенка. 

4. О запрете денежных средств ДОУ. 

5. Выбор родительского комитета. 

Разновозрастная  

от 3 до 5 лет 

сентябрь 

 Собрание №2 

Тема: «Играют дети – играем вместе» 

1. Здоровье детей в наших руках. 

2. Игра-ведущая деятельность в дошкольном 

возрасте. Консультация: «Какие игрушки 

нужны детям”. 

3. Выступление старшей медсестры 

«Осторожно, грипп». 

4. Консультация: «Правила поведения 

родителей на детских утренниках». 

 

Разновозрастная  

от 3 до 5 лет 

ноябрь 

Собрание №3 

Тема: «Знаете ли вы своего ребенка?» 

1. Успехи за учебный год. Готовим ребенка к 

переходу на следующую ступень обучения. 

2. «Что такое послушание», «Последствия 

родительского воздействия» 

3. Закаливание детей летом. 

Разновозрастная  

от 3 до 5 лет 

февраль 

Собрание №4 
 Тема: «Итоги работы ДОУ за 2021-2022 

учебный год» 

1. Итоги работы ДОУ за 2021-2022 учебный 

год. 

2.Качество образования и воспитания в 

ДОУ. 

  3. Анализ заболеваемости в ДОУ. 

  4. Отчет об организации питания. 

   5. Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Разновозрастная  

от 3 до 5 лет 

май 

Собрание №1 

Тема: «Возрастные особенности старших 

дошкольников» 

Разновозрастная  

от 5 до 7 лет 

сентябрь 



1. Возрастные особенности детей 5-7 года 

жизни. 

2. Задачи обучения и воспитания на 2022-

2023 учебный год. 

3. Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах 

укрепления здоровья ребенка. 

4. О запрете денежных средств ДОУ. 

5. Выбор родительского комитета. 

Собрание №2 

 Тема: «Особенности современных 

детей» 

1. Психологические особенности 

современных детей. 

2. Тест «Какой вы родитель?» 

3. Воспитание без наказания 

Разновозрастная  

от 5 до 7 лет 

ноябрь 

Собрание №3 

Тема: «Наши достижения за год» 

1. Успехи за учебный год. Готовим ребенка 

к переходу на следующую ступень 

обучения 

Разновозрастная  

от 5 до 7 лет 

февраль 

Собрание №4 

Тема: «До свидания, детский сад» 
1.Покидая детский сад… 

2.Показ презентации «До свидания, детский 

сад» 

3.Церемония награждения семей за успехи 

в воспитании. 

 

Разновозрастная  

от 5 до 7 лет 

май 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Подписка на журналы Сентябрь, май Заведующий 

хозяйством 

Индивидуальная работа с 

воспитателями по запросам 

В течение года Заведующий 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими 

материалами 

В течение года Заведующий 

Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 

В течение года воспитатели 

Корректировка ООП ДО с учетом 

требований законодательства 

В течение года Заведующий, 

воспитатели 

Составление диагностических карт В течение года воспитатели 



Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

– анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

– вносить правки в ООП ДО  

В течение года воспитатель 

Корректировка ООП ДО и подготовка 

цифровые материалы для реализации 

деятельности с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь Заведующий, 

воспитатели 

 

 

2.1.2. Педагогические советы и консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Месяц 

 

Педагогические советы, совещания 

(заседания) 

Консультации, 

семинары, семинары – 

практикумы. 

Работа 

методического 

кабинета 

Активны

е методы 

обучения 

Осущес

твление 

контрол

я 

Работа с 

родителям

и 

Сентябрь 1. Педагогическое заседание педагогов 

МКДОУ детский сад № 27 и МКОУ СОШ 

№ 12  по теме:  «Преемственность детского 

сада и начальной школы по выполнению 

МИП»: 
1. Актуальные аспекты подготовки детей 

к школе (учитель начальных классов МКОУ 

СОШ № 12 Орёл О. А.). 

2. Преемственность ДОУ и школы 

(заведующий МКДОУ детский сад № 27 

Яценко Л. А.). 

3. Основные задачи сотрудничества ДОУ 

и школы  (Урютова Е. В.). 

4.Итоги фронтальной проверки  (заведующий 

Яценко Л. А.). 

1.Консультация: 

«Проектная деятельность с 

детьми» 

(Дубровская Н. А.). 

2.Консультация:  

«Разъяснение процедуры  

аттестации» 

(воспитатель  

Урютова Е. В.). 

Подготовка к 

муниципальному 

этапу краевого 

конкурса  

«Воспитатель 

года». 

Открытая 

НОД 

в 

разновозр

астной 

группе от 

5 до 7 лет 

по теме: 

«Чуда 

краски»  

воспитате

ль  

(Урютова 

Е. В.). 

Тематичес

кий 

контроль 

адаптация 

детей 

группы 

раннего 

возраста к 

ДОУ 

(заведующ

ий Яценко 

Л. А.. 

медсестра  

воспитате

ль 

(Урютова 

Е. В.). 

1. Общее 

родительско

е собрание. 

 

2. Выборы 

родительско

го комитета, 

составление 

плана на 

учебный год 

(заведующи

й МКДОУ) 

 

3. 
Групповые 

родительски

е собрания в 

группах 

(воспитател

и групп). 

 

5.Консульт

ации, 

беседы  для 

родителей 

по плану. 

 

 

 



Месяц 

 

Педагоги

ческие 

советы, 

совещан

ия 

(заседани

я) 

Консультации, семинары, семинары – 

практикумы. 

Работа 

методического 

кабинета 

Активные 

методы 

обучения 

Осуществ

ление 

контроля 

Работа с 

родителями 

Октябрь 1.Совеща

ние МПС* 

«Анализ 

оздоровит

ельной и 

воспитате

льной 

работы в 

группе 

раннего 

возраста» 

 

1.Семинар по теме: «Организация и проведения 

аттестации педагогических работников в 2021-

2022 учебном году. Изучение нормативно-

правовых документов по аттестации 

педагогических работников»: 
1.Анализ работы профессиональной деятельности 

педагогических работников в 2021-2022 учебном 

году и прохождение аттестации педагогических 

работников в 2022-2023 учебном году 

( воспитатель Урютова Е. В.). 

1. Построение индивидуального образовательного 

маршрута педагога, как средство повышения 

качества образования 

(из опыта работы воспитатель МКДОУ детский 

сад № 27 Дубровская Н. А). 

3. Изучение нормативных документов с 

педагогическими работниками по аттестации 

МКДОУ детский сад № 27 и методические 

рекомендации по оформлению аттестационных 

документов 

( воспитатель Урютова Е. В.) 

2. Консультация:  Разработка дидактического 

материала (пособия)(воспитатель Урютова Е. В.).). 

3.Консультация: «Профессиональные 

компетенции педагога дошкольного образования» 

(заведующий Яценко Л. А.) 

4. Консультация: «Профессиональные 

компетенции педагога дошкольного образования» 

(заведующий  Яценко Л. А.) 

1. Подготовка и 

оформление  

выставки семейных 

работ 

«Дары Кубани» 

(Пичморга А. С.) 

 

2. Подготовка 

материалов по 

аттестации 

педагогов в 

соответствии с 

графиком. 

 

4.  Оформление 

информационного 

стенда 

«Готовимся к 

педсовету» 

 (воспитатель 

Урютова Е. В.). 

 

1. Открытая 

НОД 

 в 

разновозраст

ной группе 

от 5 до 7 лет  

«Земля наш 

общий дом» 

(воспитатель  

Пичморга А. 

С.). 

(Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром) 

 

 

Предупре

дительны

й 

контроль 

«Аттестац

ия 

педагогов

» 

(заведую

щий). 

 

 

 

 

 

1.Трудовой 

десант 

«Реконструк

ция 

тротуарной 

дорожки» 

 

2.  

Консультац

и, по беседы 

для 

родителей 

по плану. 

 

3. 

Оформлени

е наглядной 

информации 

по плану. 

 

 



Месяц 

 

Педагог

ические 

советы, 

совеща

ния 

(заседа

ния) 

Консультации, семинары, семинары – 

практикумы. 

Работа 

методического 

кабинета 

Активные 

методы 

обучения 

Осуществл

ение 

контроля 

Работа с 

родителями 

Ноябрь  1. Консультация: 
Организация игровой деятельности 

дошкольников в условиях реализации ФГОС» 

(воспитатель Дубровская Н. А.) 

2. Консультации для педагогов: 
«Методика проведения детских праздников» 

(заведующий 

Яценко Л. А.). 

Семинар по теме: «Оптимизация системы 

взаимодействия ДОУ и семьи»: 

1. Сообщение на тему «Пути и средства 

обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей» (заведующий Яценко Л. А.). 

2. Анализ результатов локальных 

социологических исследований в рамках ДОУ 

для выявления уровня педагогической 

компетентности родителей, а также для 

выявления запросов и потребностей (воспитатель 

Урютова Е. В.). 

3. Сообщение уполномоченного по защите 

прав и законных интересов ребенка Шевцовой Н. 

А. на тему «Организация работы с семьями 

«группы риска». 

4. Создание группы по разработке плана 

оздоровительных мероприятий (заведующий 

Яценко Л. А.). 

1. Подго

товка к 

семинару-

практикуму 

(заведующи

й Яценко Л. 

А). 

 

2.  

Подготовка 

к 

консультаци

ям 

(заведующи

й Яценко Л. 

А). 

 

3. 

Презентация 

пособий и 

атрибутов 

(заведующи

й Яценко Л. 

А). 

совместно с 

педагогами). 

1. Открытая НОД в 

разновозрастной 

группе от1 до 3 лет 

«У меня живет 

котенок»  

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 (Глоба  К. А.). 

 

2. Открытая НОД 

в разновозрастной 

группе от 3 до 5 

лет 

«Звуковая 

культура речи: 

звук Ц»  

(развитие речи) 

Дубровская Н. 

А.). 

1.Оперативн

ый контроль 

по 

организации 

сюжетно-

ролевых игр 

в ДОУ 

(заведующи

й Яценко Л. 

А.) 

 

2.Тематичес

кий 

контроль по 

кружковой 

работе в 

ДОУ 

 

1.Консультаци

и, беседы  для 

родителей по 

плану 

 

2. Выставка 

рисунков « 

Наши мамы - 

самые умелые» 

( воспитатели  

всех групп) 

 

3. Музыкально-

игровой досуг с 

мамами 

(Бутина Н. В. 

музыкальный 

руководитель) 

 

 



 

Месяц 

 

Педагогические советы, совещания (заседания) Консультаци

и, семинары, 

семинары – 

практикумы. 

Работа 

методического 

кабинета 

Активные 

методы 

обучения 

Осуще

ствлен

ие 

контро

ля 

Работа с 

родителями 

Декабрь Педсовет по теме: «Создание условий для 

систематического оздоровления детей в течение 

года»: 

1. «Сохранение здоровья воспитанников – 

необходимое условие качества образования» 

(заведующий  МКДОУ детский сад № 27 Яценко Л. А.). 

2. Итоги тематического контроля «Организация 

работы по здоровьесбережению в ДОУ» (заведующий  

МКДОУ детский сад № 27 Яценко Л. А.). 

3. Анализ заболеваемости в структурном подразделении 

(старшая медицинская сестра Грибенюк И. А.). 

4.Результаты анкетирования родителей «Укрепление 

здоровья детей и снижение заболеваемости» Результаты 

анкетирования воспитателей  «Содержание работы по 

укреплению здоровья детей» (воспитатель Урютова Е. 

В.).5. Результаты проведения   Недели здоровья  

(заведующий  МКДОУ детский сад № 27 Яценко Л. А.).  

6. Ознакомление с приказами о коррупции и незаконных 

сборах денежных средств с родителей воспитанников 

ДОУ» (заведующий  МКДОУ детский сад № 27 Яценко 

Л. А.). 

2. Совещание МПС* 

«Планирование образова-тельной деятельности в 

группах раннего возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» 

* медико-педагогическое совещание 

1.  

Консультация

: 
«Подвижные 

игры и забавы 

зимой» 

(воспитатель 

Дубровская Н. 

А..) 

 

 

 

2.Консульта

ция: 
«Индивидуаль

ная работа с 

детьми» 

(заведующий 

Яценко Л. А.). 

 

 

1. Оценка уровня 

психолого-

педагогической 

работы 

воспитателей по 

освоению детьми 

образовательных 

областей 

(заведующий 

Яценко Л. А.). 

 

2.Оформление 

выставки: 
«Мастерская Деда 

Мороза 

(«Новогодняя 

игрушка») 

(воспитатели 

групп) 

3. Подготовка и 

проведение 

новогодних 

утренников 
(муз.работник 

совместно с 

педагогами). 

1.Открытая  

НОД в 

разновозраст

ной группе  

«Звуковая 

культура 

речи: 

дифференци

ация звуков 

с-ш» 

(Глоба К. А.) 

 

2.Открытая 

образователь

ная 

деятельность 

по кружковой 

работе «Я 

познаю мир» 

«В мире 

металла» 

(Дубровская 

Н. А.) 

1. 

Операт

ивный 

контро

ль по 

примен

ению 

здоров

ьесбер

егающ

их 

технол

огий в 

ДОУ 

(заведу

ющий 

Яценко 

Л. А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Родительские 

собрания в 

группах. 

 

2. Консультации 

для родителей 

по плану 

 

2. Оформление 

наглядной 

информации и 

выставок по 

плану. 

 

3. Мастер-класс: 

«Новогодние 

кружева» 

(Пичморга А. С. 

 

 воспитатель). 

Месяц Педагогические советы, совещания Консультации, Работа Активные Осущест Работа с 



 (заседания) семинары, 

семинары – 

практикумы. 

методического 

кабинета 

методы 

обучения 

вление 

контроля 

родителями 

Январь 1.Педагогическое заседание 

педагогов МКДОУ детский сад № 27 и 

МКОУ СОШ № 12  по теме: «Оценка 

готовности детей подготовительной к школе 

группы МКДОУ детский сад № 27 к 

обучению в школе»: 

1. Анализ воспитательно-

образовательного процесса 

вподготовительной к школе группы 

(заведующий МКДОУ детский сад № 27 

Яценко Л. А.). 

2. Выступление из опыта работы 

«Портфолио выпускника» (воспитатель 

Урютова Е. В.). Итоги тематической 

проверки «О результативности работы по 

снижению заболеваемости в ДОУ и 

психологическая готовность детей к 

обучению к школе» медсестра ДОУ 

Грибенюк И. А., заведующий Яценко Л. А.). 

 

1.Консультация: 

«Развитие мелкой 

моторики рук» 

(воспитатель 

Пичморга А. С.) 

 

2.Консультация: 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

(заведующий 

Яценко Л. А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ работы 

МКДОУ за полугодия 

(заведующий Яценко 

Л. А совместно с 

педагогами). 

 

2. Работа по 

подготовке к 

семинару -

практикума 

(заведующий 

совместно с 

педагогами) 

 

3. Разработка 

памятки «Структура 

написания конспекта 

НОД по ФГОС» 

(заведующий Яценко 

Л. А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Открытая 

НОД в 

разновозраст

ной группе 

от 3 до 5 лет  

«Математич

еская сказка 

«Три 

поросенка» 

(Дубровская 

Н.А.) 

Тематиче

ский 

контроль: 

«Психоло

гическая 

готовност

ь детей к 

обучению 

к школе» 

(заведующ

ий Яценко 

Л. А.). 

1. 

Родительские 

собрания в 

группах. 

 

2. 

Оформление 

наглядной 

информации 

по плану 

 

3. 

Консультации 

для родителей 

по плану. 

 

4.Рождествен

ские встречи 

(музыкальный 

руководит.) 

 

4. Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

(воспитатели 

всех групп) 

 

 

 

 

 



 

Месяц 

 

Педагогические советы, совещания 

(заседания) 

Консультации, 

семинары, 

семинары – 

практикумы. 

Работа 

методического 

кабинета 

Активные 

методы 

обучения 

Осуществле

ние 

контроля 

Работа с 

родителям

и 

Февраль Педсовет 

«Предметно-развивающая среда ДОУ как 

условие познавательно-речевого 

развития дошкольников»: 

1. Сообщение о теме и повестке 

педагогического совета. Итоги 

предыдущего педсовета (заведующий 

Яценко Л. А.). 

2. Реализация требований ФГОС к 

предметно-развивающей среде. Результаты 

тематического контроля «Состояние 

предметно-развивающей среды, 

соответствие требованиям СанПин и ФГОС 

ДО, степень достаточности для реализации 

образовательной программы ДОУ» 

(заведующий Яценко Л. А.). 

3. Презентация предметно-

развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей (воспитатели 

Дубровская Н. А., Поддубская М. С.). 

4. Эстетика оформления помещений 

(воспитатель Вечеря В. Н.). 

5. Практикум для воспитателей 

«Калейдоскоп идей» (по теме педсовета) 

(воспитатель Урютова Е. В.)..). 

6. Перспективы ОО (заведующий 

Яценко Л. А.). 

1.  Консультация: 

«Активизация 

познавательной 

деятельности». 

(Вечеря В. Н.). 

2.Консультация: 
«Музыкальное 

развитие 

дошкольников»  

(муз.работник 

Бутина Н. В.) 

3. Консультации: 

«Организация 

индивидуальной 

работы 

с детьми» 

(заведующий 

Яценко Л. А.). 

1. Подготовка к 

консультации 

(заведующий Яценко 

Л. А.). 

 

2. Подготовка к 

развлечению, 

посвященного 

празднованию Дня 

защитника 

Отечества 

 

1.Открытая 

НОД 

«Хоровод» 

(лепка) 

(Дубровская 

Н. А.) 

1.Оперативн

ый контроль 

по 

проведению 

НОД 

согласно 

ФГОС 

(заведующи

й Яценко Л. 

А.). 

 

2.Предупред

ительный 

контроль 

«Аттестация 

педагогов» 

(заведующи

й Яценко Л. 

А.). 

 

 

 

1.Группов

ые и 

индивидуа

льные 

консультац

ии и 

беседы по 

плану 

 

2.  

Оформлен

ие 

наглядного 

материала 

по плану 

 

3.Спортивн

ое 

развлечение  

«Супер, 

папа, супер, 

я!» 

(воспитател

и) 

 

 

 

 



Месяц 

 

Педагогические советы, 

совещания (заседания) 

Консультации, 

семинары, 

семинары – 

практикумы. 

Работа 

методического 

кабинета 

Активные методы 

обучения 

Осуществление 

контроля 

Работа с 

родителями 

Март Совещание МПС* 

«Анализ оздоровительной 

и воспитательной работы 

в группе» 

 

1. Консультация 

«Проектная 

деятельность  с 

детьми» 

(воспитатель 

Дубровская Н. А.). 

 

2.Консультация: 
«Как строить 

взаимоотношения с 

конфликтными 

детьми» 

(заведующий 

Яценко Л. А.). 

 

 

 

 

1. Экспресс-опрос 

«Развитие речи» 

(заведующий Яценко 

Л. А.). 

 

 

2. Оформление зала 

к празднику 

(заведующий Яценко 

Л. А., музыкальный 

руководитель). 

 

3. Разработка 

методических 

рекомендация для 

воспитателей к 

тематическому 

контролю 

«Укомплектованнос

ть предметно-

развивающей среды 

для развития речи 

детей» 

 

1. Открытая НОД  по 

развитию речи в группе 

раннего возраста  

 «Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к» Глоба К. 

А..) 

 

2. Открытая НОД  по 

физической культуре в 

разновозрастной группе 

от 5 до 7 лет  

(воспитатель Пичморга 

А.С.). 

3.Открытая НОД  по 

физической культуре в 

разновозрастной группе 

от 3 до 5 лет на прогулке 

 (Дубровская М. С.) 

 

4.Открытая НОД  по 

физической культуре в 

разновозрастной группе 

от 1 до 3 лет на прогулке 

 (Глоба К. А.) 

 1.Тематический 

контроль: 

«О 

результативности 

работы по 

снижению 

заболеваемости в 

ДОУ» 

(заведующий, 

мед.сестра). 

 

 

 

 

1.Консультаци

и, 

беседы для 

родителей 

по плану 

 

2. Оформление 

наглядной 

информации 

по плану. 

 

3.Разработ

ка буклета: 

«Мой 

ребенок не 

слышит 

или 

не хочет 

слышать?» 

(воспитател

и). 

 

4.Совместн

ые 

мероприяти

я с 

родителями 

по плану. 

 



Месяц 

 

Педагогические советы, 

совещания (заседания) 

Консультации, 

семинары, 

семинары – 

практикумы. 

Работа 

методическог

о 

кабинета 

Активные методы 

обучения 

Осуществлен

ие контроля 

Работа с 

родителями 

Апрель Педсовет 

«Организация развивающей предм

етно-пространственной среды в  

ДОУ с учетом ФГОС»: 

1.Реализация требований ФГОС к 

предметно-развивающей среде. 

Результаты тематического контроля 

«Состояние предметно-развивающей 

среды, соответствие требованиям 

СанПин и ФГОС ДО, степень 

достаточности для реализации 

образовательной программы ДОУ» 

(заведующий д/с Яценко Л. А.) 

2.Презентация предметно-

развивающей среды для 

самостоятельной деятельности 

детей (воспитатели:Урютова Е. В., 

Дубровская Н. А.). 

3. Эстетика оформления 

помещений  (заведующий Яценко Л. 

А.). 

4. Практикум для воспитателей 

«Использование нестандартного 

оборудования в ДОУ» (по теме 

педсовета). 

(заведующий Яценко Л. А.). 

 Консультации 

для молодого 

педагога: 
«Роль игры в 

развитии 

дошкольников» 

( заведующий д/с 

Яценко Л. А.)). 

 

1. Подготовка 

к 

консультациям 

( заведующий 

д/с Яценко Л. 

А.). 

 

2 Обзор и 

систематизаци

я статей из 

журналов; 

«Обруч», 

«Дошкольное 

воспитание». 

 

1. Открытая НОД  по 

физической культуре 

в подготовительной 

к школе группы на 

прогулке 

 (воспитатель Глоба 

К. А..). 

 

2.Открытая НОД  по 

физической культуре  

в разновозрастной 

группе на прогулке 

 (воспитатель  

Пичморга А. С.). 

 

3.Открытая НОД  по 

физической культуре 

в средней группе на 

прогулке 

 (воспитатель 

воспитатель 

Урютова Е. В.) 

 

Оперативный 

контроль по 

организации  

Развивающей 

 предметно-

пространстве

нной среды в  

ДОУ с 

учетом ФГОС 

(заведующий 

Яценко Л. А.). 

1. Общее 

родительское 

собрание 

(заведующий,  

воспитатели). 

 

2. Оформление 

наглядной 

информации  по 

плану 

 

3. Консультации и 

беседы для 

родителей по плану 

 

 

6. Родительское 

собрание в группах 

 

7.Изготовление 

буклетов «Общение 

с ребенком» 

(воспитатели) 

 

 

 

 

 

 

 



* медико-педагогическое совещания 

 

 

Месяц 

 

Педагогические советы, 

совещания (заседания) 

Консультации, 

семинары, 

семинары – 

практикумы. 

Работа 

методическог

о 

кабинета 

Активные методы 

обучения 

Осуществлен

ие контроля 

Работа с 

родителями 

Май Педагогический совет  по теме:  

«Итоги работы МКДОУ детский сад 

№ 27 за 2021-2022 учебный год». 

 

1.Анализ работы МКДОУ 

детский сад № 27 за 2021-2022 

учебный год (заведующий МКДОУ 

детский сад № 27 Яценко Л. А.). 

2. Готовность ДОУ к летней 

оздоровительной работе (заведующий 

МКДОУ детский сад № 27 Яценко Л. 

А.). 

3. Обсуждение и утверждение  

плана работы на летний 

оздоровительный период        

(заведующий Яценко Л. А.). 

4. Анализ работы  и итоги 

аттестации педагогических 

работников за 2021-2022 учебный год 

(заведующий Яценко Л. А.). 

 

Совещание МПС*«Итог 

адаптация к детскому саду в группе 

раннего возраста". 

1.Консультация 
«Нетрадиционные 

формы работы с 

родителями» 

(воспитатель 

Дубровская Н. А.) 

 

2. Консультация 
«Профессиональн

ое 

самосовершенств

ование» 

(заведующий 

Яценко Л. А.). 

 

 

1. Работа по 

подготовке к 

педсовету 

(старший 

воспитатель 

совместно с 

педагогами) 

 

2. Подготовка 

к 

консультации 

(старший 

воспитатель). 

 

1.Смотр-конкурс 

«На лучшее 

оформление 

игровой площадки» 

в МКДОУ детский 

сад № 27. 

 

2. Открытая  НОД в 

разновозрастной 

группе от 3 до 5 лет 

по рисованию 

«Празднично 

украшенный дом» 

(воспитатель Вечеря 

В. Н.) 

 

3. Открытая  НОД в 

разновозрастной 

группе от 5 до 7 лет 

по ознакомление с 

окружающим миром 

«Природный 

материал» 

(воспитатель 

Пичморга А. С.) 

1. 

Выполнение 

программы за 

год 

заведующий 

Яценко Л. А.). 

 

2.Персональн

ый контроль: 

-

самообразова

ние 

педагогов; 

-ведение 

документации 

воспитателей, 

узких 

специалистов. 

 

1. Оформление 

наглядного 

материала по плану 

 

2. Беседы для 

родителей по плану 

(воспитатели групп) 

 

3. Совместные 

мероприятия по 

плану 

(воспитатели групп) 

 

4. Консультации для 

родителей по плану 

(воспитатели групп) 

 

5. Выставки по 

плану (воспитатели 

групп) 

 

6. Акция  

«Поклонимся 

великим тем годам» 

(воспитатели 

дошкольных групп) 

 



 

2.1.3. Работа по самообразованию. 

 

 

3. Блок. Административно – хозяйственная работа. 

 

3.1.1. Работа с общественными организациями 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Примечание 

1. Привлечение родителей 

и спонсоров к текущему 

ремонту к новому 

учебному году. 

в течение 

    года 

 

Заведующий, 

завхоз 

 

 

 

 

 

3.1.2.Мероприятия по подготовке к учебному году, оснащение 

материально технической базы. 

 

1. Текущий ремонт в 

группах  

к началу 

уч.года 

воспитатели  

2. Спиливание сушняка  в течение 

    года 

Заведующий, 

завхоз 

 

 

№        Ф.И.О. Должность  Тема самообразования 

1. Яценко Лилия 

Анатольевна 

Заведующий 

      МКДОУ 

Преемственность детского сада и 

школы. 

2. Урютова Елена 

Валерьевна 

воспитатель Сенсорное развитие детей от 1 до 3 

лет.  

3. Дубровская Наталья 

Анатольевна 

воспитатель  Современные технологические 

технологии в образовательном 

пространстве 

4. Вечеря Валентина 

Николаевна 

воспитатель Применение современных 

технологий в педагогической 

деятельности. 

5. Пичморга Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель Развитие элементарных 

математических способности у 

детей дошкольного возраста через 

инновационные технологии 

6. Глоба Кристина 

Александровна 

воспитатель Проектная деятельность как 

средство развития познавательной 

активности детей среднего 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 



3. Приобретение детских 

кроватей, шкафчиков 

в течение 

    года 

Заведующий, 

завхоз 

 

 

4. Пополнение 

оборудованием игровых 

участков и спортивной 

площадки. 

в течение 

    года 

Заведующий, 

воспитатели, 

завхоз 

 

5. Оформление 

предметной зоны в 

условиях ФГОС ДО в 

группах. 

к началу 

уч.года 

Воспитатели, 

завхоз 

 

 

3.1.3. Создание условий для осуществления 

санитарно – эпидемиологических мероприятий. 

 

1. Чистящие средства, 

спецодежда, посуда. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

медсестра, завхоз 

 

Организация и планирование мероприятий по реконструкции, ремонту: 

текущий ремонт здания, оборудования, инвентаря. 

1. Побелка здания. в течение 

    года 

Завхоз   

2. Покраска дверей, 

оборудования 

в течение 

    года 

Завхоз   

3. Ремонт освещения в 

группах. 

в течение 

    года 

Заведующий, 

завхоз  

 

4. Текущий ремонт 

кабинетов, групповых 

комнат 

в течение 

    года 

Заведующий, 

завхоз  

 

Производственные совещания 

1. Планерки. в течение 

    года 

Заведующий  

2. «О соблюдении норм и 

правил охраны труда». 

ноябрь Председатель  

       ПК 

 

3. «О реализации гарантий 

и льгот, 

предусмотренных для 

работников Законом 

РСФСР «О социальном 

развитии села». 

апрель Председатель  

       ПК 

 

Работа с техперсоналом. 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 раз в 

квартал 

Ответственный 

по ОТ 

 

2. Инструктаж по 

противопожарной 

1 раз в 

квартал 

Завхоз   



безопасности. 

3. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей 

1 раз в 

квартал 

Заведующий   

4. Контроль за 

исполнением 

инструктажей. 

Постоянно Заведующий, 

завхоз 

 

5. Консультации для 

технического персонала. 

Постоянно Медсестра   

6. Контроль за 

техническим 

состоянием. 

Постоянно Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

за 2021-2022 учебный год. 

 

     За прошедший учебный год в ДОУ была проведена покраска оборудования на 

участках, побелка потолков, сделан косметический ремонт в группах, ремонт 

пищеблока. 
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