
  
 

 

 Анализ выполнения годового плана воспитательно-образовательной работы 

МБДОУ детского сада №1 «Василёк» 

за 2021-2022 учебный год. 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№1 «Василёк» имеет вторую категорию. 

        Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 12 

часовым пребыванием детей в детском саду. 



        В детском саду №1 воспитываются 68 детей, от 3 до 7 лет, функционируют 5 групп: 

четыре группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи,  одна – общеразвивающая группа. 

        Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится по «Основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №1 

«Василёк» в общеразвивающей группе и,  «Адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ 

детского сада №1 «Василёк» в группах компенсирующей направленности, составленных с 

учётом:  

- комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  2017г.  

- парциальной программы: «Основы безопасности  детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стёркина, «Детство – Пресс», 2002 г.  

- региональных  программ:   

1.«Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста» 

авторский коллектив кафедры дошкольного образования ГОУ СКИПКРО: Литвинова 

Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2010 г.  

2.  «Здоровье» под редакцией П.П. Болдурчиди, Ставрополь, 1991 г. 

- коррекционных программ: 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева. – С.П., 

«Детство – Пресс»,  2015г. 

2. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  

С.Г. Шевченко;М: «Детство Пресс» - 2004г. 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

      Приоритетное направление деятельности ДОУ - охрана и укрепление здоровья детей.  

Состояние здоровья воспитанников.  

Группа здоровья I II III IV 

Количество детей (%) 16 21 34 0 

 

Динамика заболеваемости. 

Содержание/годы 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Среднесписочный 

состав 

66 72 67 

Пропущено дней по 

болезни 

822 744 1136 

Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

1,4 7,7 8,8 

Количество случаев 

заболеваний 

16 105 128 

Количество случаев 

заболеваний на одного 

ребенка 

0,25 1,6 2 

        

        На 2021-2022 учебный год был разработан план работы, направленный на укрепление 

здоровья и снижение уровня заболеваемости. Для его реализации и более эффективного 

выполнения были организованы оздоровительные, профилактические и 

противоэпидемические мероприятия, включающие в себя: 

- систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для каждого возраста, с 

учетом группы здоровья ребенка: 

- контрастное закаливание ног; 

- контрастные воздушные ванны; 

- влажные обтирания; 

- босохождение; 

- точечный массаж; 



- полоскание горла минеральной водой; 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

- вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок; 

- усиление контроля за санитарным состоянием ДОУ. 

        Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе проводились 

закаливание, утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, физкультурные 

занятия.  Так же использовались физминутки во время занятий, организовывалась 

двигательная активность детей на свежем воздухе, проводились спортивные развлечения. 

       Здоровый ребенок помимо физических характеристик обладает психологическим 

здоровьем. Мы разработали соответствующий режим дня, где оздоровительные 

коррекционные мероприятия не нарушают образовательную деятельность. Учебная 

нагрузка днем дозируется с учетом состояния здоровья ребенка, в занятия включаются 

физкультминутки, элементы релаксации, упражнения для исправления  нарушения 

осанки, дыхательные упражнения. Увеличен объем двигательной активности в течение 

дня. Закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 

воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к 

своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей 

адаптироваться в изменяющихся условиях окружающей среды.  

        Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует 

профилактике заболеваний. Используется, разработанное на основе физиологических 

потребностей, примерное десятидневное меню, согласованное с Роспотребнадзором. 

        Основные продукты:  молоко, масло, мясо, овощи, крупы, хлеб дети получают 

ежедневно. Яйцо, творог, рыба – 2-3 раза в неделю. В целях профилактики 

гиповитаминозов проводится С-витаминизация 3-его блюда. 

                                            

Состав продуктов и калорийность. /2021г./ 

месяц  Белки Жиры Углеводы Ккалории 

январь 72,6 69,2 300,2 2121,1 

февраль 69,3 66,9 294,1 2058,8 

март 75,6 74,1 289,8 2127,7 

Финансовые нормы в день на одного ребёнка 

рекомендовано: 95 рублей 69 копеек. 

        Для реализации всей системы по здоровьесбережению детей необходима работа с 

родителями. Проводились различные консультации, родительские собрания,  где вопросы 

о здоровье детей были приоритетными. 

     

  Общие выводы:   В МБДОУ созданы благоприятные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей. Системный подход к организации физкультурно-оздоровительных, 

лечебно-профилактических мероприятий способствует эффективному укреплению и 

сохранению здоровья воспитанников, даёт позитивную динамику оздоровления детского 

организма.  

       В следующем году необходимо продолжить работу по укреплению здоровья детей, 

формированию устойчивого иммунитета; и основными направлениями дальнейшей 

работы будут являться: укрепление здоровья детей, внедрение в практику наиболее 

эффективных форм оздоровления дошкольников, осуществление работы среди родителей 

и работников в данном направлении; формирование у ребенка представления о здоровье 

как одной из главных ценностей жизни. 

 

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям. 

Условные обозначения: 

В - высокий уровень развития; С - средний уровень развития; Н – низкий уровень 

развития. 



Примечание: цифровое обозначение – уровень усвоения детьми образовательных 

областей программы в %.   

 

1. Физическое развитие уровень Итоговый результат 

начало года конец года 

В 0,0 12,8 

ВС 0,0 32,4 

С 22,4 44,0 

ТКП 77,6 8,8 

ТВС 0,0 1,6 

Вывод: в МБДОУ созданы благоприятные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей. Системный подход к организации физкультурно-оздоровительных, лечебно-

профилактических мероприятий способствует эффективному укреплению и сохранению 

здоровья воспитанников, даёт позитивную динамику развития детского организма.  

Перспектива:  совершенствование в соответствии с ФГОС ДО здоровьесберегающей 

среды, способствующей наиболее полному проявлению детьми двигательной активности 

и формированию навыков ЗОЖ;  разнообразие форм работы при построении ООД по 

физической культуре: тематические занятия, сюжетно-игровые занятия, занятия по 

интересам. 

 

2. Социалиально-

коммуникативное 

развитие 

уровень Итоговый результат 

начало года конец года 

В 0,0 18,8 

ВС 0,0 15,2 

С 29,0 44,0 

ТКП 62,4 16,0 

ТВС 8,4 5,6 

Вывод: социально-коммуникативное развитие воспитанников осуществлялось в процессе 

целенаправленной и систематической педагогической деятельности, эффективность 

которой подтверждается результатами мониторинга. 

Перспектива: в коллективном педагогическом опыте требует дальнейшего решения задача 

по развитию навыков совместной деятельности со сверстниками. 

 

3. Познавательное 

развитие 

уровень Итоговый результат 

начало года конец года 

В 0,0 4,8 

ВС  0,0 25,6 

С 33,0 42,4 

ТКП 55,4 18,4 

ТВС 11,4 5,6 

Вывод: Полученные в результате мониторинга данные, свидетельствуют о положительной 

динамике в освоении детьми программных требований и возросшем уровне 

познавательного развития детей по итогам года. В ДОУ созданы хорошие условия для 

познавательного развития детей.  

Перспектива: в целях развития познавательной мотивации и развития творческого 

воображения активнее применять методы ТРИЗ: метод противоречий, метод проб и 

ошибок, метод аналогий. 

 

4. Речевое развитие уровень Итоговый результат 

начало года конец года 

В 0,0 8,4 

ВС 0,0 16,6 

С 30,8 39,6 

ТКП 48,8 27,8 

ТВС 20,2 7,2 



Вывод: в ДОУ созданы условия для развития речи. Решаются важнейшие задачи речевого 

развития: обогащение словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя, развитие связной речи. На каждом возрастном этапе задачи 

развития речи решаются комплексно. Для планирования, подготовки и проведения 

занятий педагоги широко используют (технологии, программы, методические 

рекомендации) Перспектива: совершенствование процесса формирования устной речи и 

навыков речевого общения со сверстниками и взрослыми на основе:  комплексно-

деятельностного подхода к развитию речи дошкольников;  обогащения РППС новыми 

дидактическими играми и пособиями, стимулирующими мотивацию речевой 

деятельности детей;  учета воспитательно-образовательного потенциала семьи. 

 

5. Художественно-

эстетическое развитие  

уровень Итоговый результат 

начало года конец года 

В 0,0 13,8 

ВС 0,0 13,6 

С 40,6 48,2 

ТКП 42,2 21,2 

ТВС 17,0 2,8 

 

По результатам анализа работы по художественно-эстетическому развитию детей видно, 

что уровень развития детей по итогам года значительно вырос в различных видах 

художественной деятельности - музыкальной, изобразительной, театрализованной. 

Помимо непосредственно образовательной деятельности по музыкальному развитию, 

изодеятельности, дети занимались в студиях дополнительного образования по развитию 

творческих способностей.  

Вывод: непосредственно образовательная деятельность, осуществляемая в сочетании с 

работой в студиях, интегрирует линии развития детей художественно-эстетической 

направленности с учетом интересов детей и запросов родителей.  

Перспектива: способствование реализации самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

 

 
Анализ  уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ.  

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности показывают, 

что оптимальный уровень готовности к школе достигнут 83% детей, достаточный уровень 

– 17%.  

Вывод: Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что выпускники нашего ДОУ к школе готовы. У детей 

развиты необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые для 

поступления в школу, сформировано положительное отношение к учению и школе. 

Организация образовательного процесса в целом по ДОУ имеет достаточный уровень. 

Перспектива: Актуальным является вопрос преемственности в работе между детским 

садом и школой.  
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Итоговый мониторинг образовательных областей программы "От 
рождения до школы" в МБДОУ детском саду №1 "Василёк" на 

2021- 2022 уч. год 



 

4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов. 

 

С детьми работает высококвалифицированный и опытный педагогический коллектив.  

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образовани

е 

Стаж Категория  

Педаго

гическ

ий 

Админ

истрат

ивный 

  

Заведующий Бобкина 

Татьяна 

Николаевна  

Высшее 32 6 соответств

ие 

«Почетный 

работник общего  

образования РФ» 

 

Статистические данные о квалификации педагогических работников 

 Ф.И.О. должность образование категория общий 

стаж 

педаго

гическ

ий  

1 Козлова И.Н. воспитатель сред. спец. высшая 33 31 

2 Есаянц М.Е. воспитатель сред. спец. высшая 35 35 

3 Тесленко Т.А. воспитатель сред. спец. соответствие 39 31 

4 Ивакина О.Н. воспитатель высшее высшая 28 28 

5 Ивко О.А. воспитатель сред. спец. первая 17 16 

6 Асадова Л.В. воспитатель высшее соответствие 13 9 

7 Красноносова Е.В. уч. -логопед высшее первая 6 6 

8 Гришкова И.А. уч.-логопед высшее высшая 28 25 

9 Артамонова   Л.Б. музыкальный 

руководитель 

сред. спец. без категории 13 13 

10 Пархоменко В.В. учитель-

логопед 

высшее без категории 11 2 

11 Зейналова И.П. воспитатель высшее высшая 19 19 

   В – 6 В - 5 

I - 2 

  

   Ср.сп - 5 С -2 

Без к. - 2 

  

 

 
 

Кадровый потенциал по уровню 

образования 

высшее 

среднее специальное 



 
 

В 2021-2022 учебном году: 

Педагоги представили опыт работы на ГМО воспитателей и специалистов групп 

компенсирующей направленности: 

 Пархоменко В.В., открытый просмотр НОД в подготовительной к школе группе по теме 

«Осень в парке»:  

Красноносова Е.В., открытый просмотр НОД в старшей группе по теме «Путешествие в 

песочную страну»; 

Гришкова И.А., сообщение по теме: «Развитие коммуникативных умений у дошкольников 

в процессе коррекционной работы над связной речью»; 

Есаянц М.Е., сообщение по теме: «Особенности развития коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста; 

Козлова И.Н, сообщение по теме: «Коммуникативные игры для детей 5-7 лет»; 

Красноносова Е.В., сообщение по теме: «Песочная терапия как средство развития речи 

дошкольников». 

 

Прошли курсы повышения квалификации по теме: «Инновационные образовательные 

технологии в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» (30 ч.) МИАНО ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный университет», 

2022г. - 6 педагогов (Ивакина О.Н., Тесленко Т.А., Асадова Л.В., Есаянц М.Е., Зейналова 

И.П., Козлова И.Н.,) 

 

Гришкова И.А., старший воспитатель, прошла курсы повышения квалификации по теме: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», (36 часов). ООО 

«Учитель-Инфо», 2022г. 

 

Прошли обучение по программе повышения квалификации «Основы здорового питания 

для дошкольников», (15 часов) ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 

г. Новосибирск, 2021г. – 10 педагогов /Ивакина О.Н., Пархоменко В.В., Красноносова 

Е.В., Козлова И.Н., Гришкова И.А., Асадова Л.В., Есаянц М.Е., Артамонова Л.Б., 

Тесленко Т.А., Зейналова И.П. / 

 

Приняли участие в семинаре «Общественно-профессиональное обсуждение результатов 

реализации гранта центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста» Институт 

образования НИУ ВШЭ», 2021г. - 3 педагога / Красноносова Е.В.,  Гришкова И.А., 

Пархоменко В.В./ 

 

Педагоги представили свой опыт работы на педсоветах:      

- «Развитие связной речи через обучение составлению рассказов по картине и серии 

сюжетных картинок». Красноносова Е.В.; 

- «Использование мнемотехники в развитии речи детей» (из опыта работы). Пархоменко 

В.В.; 

Кадровый потенциал по уровню 

квалификации 

высшая 

первая 

соответствие 

без категории 



- «Игры и творческие задания, направленные на развитие умственных способностей и 

создание творческого продукта в речевой деятельности». Гришкова И.А.; 

- «Внедрение в практику современных образовательных технологий». Ивакина О.Н.; 

 - «Самообразование педагога». Зейналова И.П; 

- «Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста». 

Козлова И.Н.;   

- «Минутки здоровья» - Мастер-класс. Тесленко Т.А.;  

- «Актуальность патриотического воспитания дошкольников». Гришкова И.А.; 

 – «Формирование у воспитанников ДОУ социальных представлений о родном городе». 

Есанц М.Е.; 

 – «Кавминводы в литературе, музыке, кино». Асадова Л.В.;  

- «Работа в группе по формированию у воспитанников привычки здорового образа 

жизни». Зейналова И.П. 

 

Бобкина Татьяна Николаевна - является руководителем  городского методического объединения 

воспитателей и специалистов групп компенсирующей направленности.  

 

Вывод: Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 

потенциал педагогов достаточно высок. Данные о педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 

возможностях к творческой деятельности. Педагогический коллектив успешно выполняет 

задачи, поставленные на учебный год. 

 

Перспектива. В 2022– 2023 учебном году планируют пройти аттестацию 2 педагога; 

повысить квалификацию на курсах планирует 1 педагог.  

       Есть потребность в дополнительном научно-методическом обеспечении 

воспитательно-образовательного процесса.  

 

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников  

       На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность активно участвовать в образовательном процессе. Для построения 

эффективного взаимодействия ДОУ и семьи используются как традиционные 

(родительские собрания, педагогические беседы, тематические консультации, выставки 

детских работ, папки-передвижки, информационные стенды и др.), так и нетрадиционные 

(опросы, анкетирование, семинары-практикумы, тематические недели) формы 

сотрудничества. Основная цель этой работы - формирование гармоничных детско-

родительских отношений, создание позитивного эмоционального фона семейных 

отношений, повышение педагогической культуры родителей. 

В течение года родители принимали активное участие в воспитательно-образовательном 

процессе детского сада, группы, в оценке результатов воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ за учебный год. Родительским комитетом проверялась организация 

питания, оздоровление, воспитательно-образовательный процесс.  

В течение года систематически осуществлялся контроль по  взаимодействию с семьей. 

Оценка работы воспитателей проводится на основе анализа следующей информации: 

1. Умение правильно организовывать проведение родительского собрания. 

2. Грамотный подбор информации для родителей. 

3. Оформление информационного стенда и кратность смены информации. 

4. Использование в работе положительного опыта семейного воспитания с целью его    

распространения. 

5. Грамотное руководство работой родительского комитета. 

6. Умение строить общение с родителями на основе выявления их трудностей 

7. Умение строить общение с каждым родителем своих воспитанников. 

Выводы. Воспитатели проявляли в работе с родителями активность, творчество, высокий 

профессионализм. Во всех группах между педагогами и родителями доверительные, 

сотруднические отношения; педагоги являются для родителей помощниками, 

родители в процессе общения с воспитателями получают необходимые знания о 

методах воспитания ребенка, охотно посещают родительские собрания и другие 



коллективные мероприятия. По итогам анкетирования родителей, уровень 

удовлетворенности деятельности дошкольного учреждения в 2021-2022  учебном году 

составляет 92%. 

Перспектива. Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их 

в образовательную деятельность является основной задачей педагогического коллектива. 

 

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса.  

       Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает дифференцированный личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности.       

       Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов.  

        Во всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального развития 

детей: много познавательной и художественной литературы, иллюстративного материала, 

знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным миром, есть коллекции 

минералов, природный и бросовый материал, карты, схемы. Для повышения 

эффективности изучаемого материала в своей работе многие педагоги применяют 

современные технологии, создают и используют интерактивные презентации по 

различным темам. 

        Предметно – пространственная среда построена по принципу гибкого зонирования и 

свободного доступа детей к игровому и дидактическому материалам, служит интересам, 

потребностям и интеллектуальному развитию воспитанников, стимулирует их 

познавательную активность. 

Выводы.     Предметно – развивающая среда учреждения соответствует требованиям 

реализуемых программ ДОУ, ФГОС, действующим СаНПиН.      

Перспектива. Пополнение и обновление с учётом потребностей обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

Коррекционная работа  

      В 2021-2022 уч.г. в ДОУ 44 ребёнка с нарушением речи.  

      Коррекционная работа проводилась в соответствии с  «Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи МБДОУ детского сада №1 «Василёк».  

      Для каждой из групп специалистами ДОУ были составлены Рабочие программы на 

учебный год.    

       Планирование работы по всем пяти образовательным областям учитывало 

особенности речевого и общего развития детей с ОВЗ. Комплексное педагогическое 

воздействие, предусматривающее полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников, было направлено 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Это позволило обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств. 

 

Сводная таблица результатов логопедического обследования детей 

МБДОУ детского сада №1 «Василёк» за 2021-2022 гг. 

 

Группа Уровень 

развития речи 

Начало года (%) Конец года(%) 

Группа №1 «Семицветик»   

старшая компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  

Высокий 0 0 

Средний 0 44 

Низкий 100 66 

Группа №2 «Теремок» старшая 

компенсирующей направленности 

Высокий 0 10 

Средний 40 60 



для детей с ТНР   Низкий 60 30 

Группа №3 «Солнышко» 

подготовительная к школе 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР  

Высокий 0 9 

Средний 64 72 

Низкий 36 9 

Группа №4 «Сказка»  

подготовительная к школе 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР   

Высокий 0 32 

Средний 30 52 

Низкий 70 16 

 

 

 
 

Выводы. Наблюдается положительная динамика уровня развития речи детей. 

 

Перспектива. Дети, имеющие средний и низкий уровни развития речи продолжат 

обучение и воспитание по АОП ДО, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

 

Анализ внутриучрежденческого контроля 

        В 2021-2022 учебном году контроль проводился в соответствии с Положением о 

внутриучрежденческом контроле в МБДОУ детском саду №1 «Василёк», по плану 

внутриучрежденческого контроля на год. Было запланировано: 1 фронтальный контроль, 

2 тематических контроля; составлена циклограмма оперативного контроля. 
     

          Фронтальный контроль «Реализация образовательной программы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР «Семицветик» выявил, что предметно-игровая среда группы 

полностью отвечает требованиям ФГОС к ее организации, несет в себе развивающую  функцию.   

        Календарный план  составлен в соответствии с  Рабочей программой. Работа ведется в рамках 

НОД и совместной деятельности педагога и детей. Планирование осуществляется систематически, 

программное содержание соответствует возрасту и уровню развития детей, учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Педагоги планируют  в основном 

традиционные  формы, методы и приемы работы с детьми. Вместе с 

тем,  недостаточно  планируются нетрадиционные формы взаимодействия с детьми на занятиях, в 

совместной деятельности с детьми, такие как экспериментирование, элементарная опытническая 

деятельность, моделирование объектов, явлений в окружающем.  

         Педагоги группы достаточное внимание уделяют работе с родителями. Используют 

разнообразные формы взаимодействия.  
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        Итоги фронтального контроля проанализированы, сделаны выводы и даны 

рекомендации. 

        Тематический контроль «Использование инновационных педагогических технологий 

в деятельности педагога» показал, что педагоги информированы о нововведениях, имеют 

достаточные знания, умения и потенциал для успешной реализации инновационной 

деятельности, занимаются самообразованием, пытаются творчески проявлять себя, 

участвуя в различных мероприятиях. Уровень профессионального мастерства 

воспитателей довольно высокий, они грамотно строят образовательное пространство. В 

коллективе создана творческая атмосфера, доброжелательные отношения, при которых 

снимаются напряжённость и страх быть непонятыми. Однако педагогам следует 

продолжать повышать компетентность в данном направлении путем самообразования и 

через прохождение КПК.  

  Второй тематический контроль проведён по теме: «Состояние работы в ДОУ по 

патриотическому воспитанию детей». По результатам тематического контроля были 

сделаны следующие выводы: работа по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста является неотъемлемой частью осуществления воспитательно-

образовательной работы ДОО. Работа по данному направлению ведется систематически и 

целенаправленно. Воспитательная система, сложившаяся в ДОУ по нравственно-

патриотическому воспитанию личности дошкольника, содействует целостному 

нравственному и патриотическому развитию, формированию внутреннего мира и 

направлена на развитие патриотических чувств детей.                     

 

        Оперативный контроль осуществлялся постоянно. Результаты отражены в  картах 

анализа. 

 

Вывод. В ДОУ сочетаются разные виды контроля, что позволяет выстроить комплексную 

программу контроля и анализа деятельности. Контроль как способ обратной связи может 

быть эффективным только в случае получения и рационального использования 

достоверных и своевременных данных.  

Перспектива. Контроль позволяет проверить выполнение обязанностей, исследовать 

положение дел в каждом разделе, состояние учебно-воспитательного процесса в группах, 

избежать возможных отклонений от поставленных задач. 

 

 

Годовые задачи детского сада позволяют решать основную проблему гармоничного 

воспитания и образования. 

 

Годовые 

задачи 

Проведенные 

мероприятия 

Требует 

доработки 

Выводы 

предложения 

 

Совершенствован

ие работы по 

формированию 

коммуникативной 

компетентности у 

детей, используя 

современные 

технологии 

развития связной 

речи. 

 

* Педагогический совет 

«Инновационные технологии по 

формированию связной речи 

детей дошкольного возраста» 

*Консультации 

«Подготовка артикуляционного 

аппарата к правильному 

произношению звуков. 

Взаимодействие  логопеда, 

воспитателя, родителей»; 

«В школу без дефектов  речи»; 

 «Развитие связной речи с 

использованием пальчиковых 

сказок».  

 

*Поэтический вечер ко дню 

Систематическая 

работа по 

познавательно-

речевому 

развитию.  

Эффективное 

использование 

регионального 

компонента.  

Постоянное  

обновление и 

оснащение 

художественно-

речевых зон и 

зон свободной 

деятельности.  

 

 

Способствовать 

освоению 

педагогами 

современных 

образовательны

х технологий и 

методов 

педагогической 

деятельности.  

 

 



рождения М.Ю. Лермонтова 

* Открытый просмотр «НОД 

по образовательной области 

«Речевое развитие»  

* Тематический контроль  

«Развитие связной речи 

дошкольников в различных 

формах и видах деятельности»  

* Мастер-класс 

«Развивающие игры В.В. 

Воскобовича в работе с детьми с 

нарушением речи»  

*Праздники 

«Здравствуй, осень золотая!» 

«Встречаем Новый год!» 

*Выставка 

«Осенние фантазии» 

 

 

Использование 

здоровьесберегаю

щих технологий, 

как 

взаимодействие 

со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса, путем 

формирования 

осознанного 

отношения к 

своему здоровью 

(здоровому 

образу жизни) и 

основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

*Педагогический совет  

"Формирование у детей 

сознательного отношения к 

собственному здоровью и 

навыков личной безопасности 

посредством использования 

здоровьесберегающих 

технологий» 

*Консультации  

«Учим дошкольников 

безопасности»;  

 «Роль детских произведений в 

усвоении дошкольниками правил 

безопасности 

жизнедеятельности»; 

«Здоровьесберегающие 

технологии в воспитательном 

процессе ДОУ»  

* Открытый просмотр 

Организация сюжетно-ролевых 

игр по ОБЖ согласно возрасту 

детей. /Взаимопосещение/ 

*Мониторинг индивидуального 

развития детей 

Объединение 

усилий 

родителей и 

педагогов для 

укрепления 

психического и 

физического 

здоровья детей и 

обеспечение их 

гармоничного 

развития. 

 

Продолжать 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

дошкольного 

возраста через 

использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий и 

сотрудничество 

с семьями 

воспитанников.  

 

 Управление 

развитием 

профессионально

й компетентности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования. 

* Педагогический совет  

«Педагогическая компетентность 

и профессиональное мастерство 

воспитателя – решающий фактор 

обеспечения качества 

образования» 

*Консультации  

 «Развитие позитивной 

мотивации с помощью метода 

поощрения»; 

 «Роль воспитателя в 

организации самостоятельной 

музыкальной деятельности 

детей» 

*Обучающие семинары-

практикумы  

Повышение 

педагогического 

мастерства 

воспитателей 

через 

педагогические 

советы, 

викторины, 

деловые игры, 

семинары, 

консультации. 

 

Способствовать 

освоению 

педагогами 

современных 

образовательны

х технологий и 

методов 

педагогической 

деятельности.  

 



«Использование ИКТ при 

проведении мониторинга 

индивидуального развития 

ребёнка»,    

*Тематический контроль 

«Использование инновационных 

педагогических технологий в 

деятельности педагога» 

* Открытый просмотр 

НОД по образовательной области 

«Познавательное развитие»  в 

подготовительной к школе 

группе. 

Мониторинг профессиональных 

нужд педагогов. 

Посещение педагогами ГМО, 

мастер-классов, вебинаров, 

круглых столов.    

 

Создание условий 

для 

взаимодействия. 

Формирование 

патриотического 

мировоззрения у 

дошкольников, 

через систему 

работы по 

ознакомлению с 

родным краем, 

семейными 

традициями. 

 

* Педагогический совет  

«Патриотическое воспитание 

старших дошкольников через 

организацию совместной работы 

с семьёй по ознакомлению с 

родным городом» 

*Консультации: 

«Воспитание основ 

толерантности у дошкольников»; 

«Патриотическое воспитание в 

программе “От рождения до 

школы” по каждой возрастной 

группе»; 

«Игра как средство 

нравственного развития детей»; 

«Развитие восприятия и 

эмоциональной отзывчивости у 

детей дошкольного возраста» 

* Тематический  контроль 

 «Состояние работы в ДОУ по 

патриотическому воспитанию 

детей» 

* Оформление наглядной 

агитации для родителей 

(родительские уголки) 

*Праздники 

 Тематический вечер «В единстве 

наша сила» 

 «Очень маму я люблю», «Я, как 

папа!» 

 «Рождественские посиделки», 

«Широкая Масленица» 

*Выставки  

 «Загляните в мамины глаза» 

 «Зимние радости 

Способствовани

е 

эмоциональному 

благополучию 

ребенка в 

детском саду 

взаимодействию 

с детьми и 

взрослыми. 

 

Продолжать 

работу по 

патриотическом

у воспитанию. 

Приобщать 

детей к 

социокультурны

м нормам, 

традициям 

семьи, общества 

и государства. 

 

 

Вывод: проведенный анализ деятельности МБДОУ за 2021-2022 учебный год показал, что 

годовой план работы реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом 

задачи выполнены.  



 

     Ориентируясь на основное содержание деятельности ДОУ и ее направленность, а 

также выводы и перспективы по результатам  анализа 2021-2022 года, мы ставим 

следующие годовые  задачи на 2022-2023 учебный год: 

 
 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста через использование 

здоровьесберегающих технологий в сотрудничестве с семьями воспитанников.  

 

2. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 

3. Способствовать освоению педагогами современных образовательных технологий и 

методов педагогической деятельности.  

 

 

 

План работы на Сентябрь 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

  1 Постоянно 

действующий 

семинар-

практикум 

Использование ИКТ при проведении 

мониторинга индивидуального развития 

ребёнка.                   

01-09. 

09.22 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель 

 

   2 

 

Консультации 1.  «Значение и роль народной 

подвижной игры в развитии детей»  

    В 

течение 

месяца 

Асадова Л.В., 

воспитатель 

3 Психолого-

педагогический 

консилиум 

(ППк) 

Заседание №1 14.09.22 

 

 

 

Председатель 

ППк 

4 Конкурс Участие в городском конкурсе «Букет 

любимому городу» 

18.09.22 Бобкина Т.Н., 

заведующий 

5 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность:  

 разработка документов, 

регламентирующих  

образовательную деятельность 

учреждения /составление графиков, 

расписания НОД и т.д/;  

 консультации для педагогов по 

вопросам реализации годовых задач.  

Информационно-методическая 

деятельность: 

 обеспечение информационных, 

учебно-методических и 

образовательных потребностей 

педагогических работников; 

Диагностическая деятельность: 

 изучение, подбор и разработка 

материалов по диагностике уровня 

развития детей; методическое 

сопровождение педагогов при 

В 

течение 

месяца 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 



 

План работы на Октябрь 

проведении диагностики. 

6 Работа с 

детьми 

 «День знаний»  

 

01.09.22 

 

Музыкальный 

руководитель 

7 Фотовыставка "Воспоминания о лете" 19-

30.09.22 

Воспитатели 

групп 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

8 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Составление графика повышения 

квалификации, графика аттестации на 

2022-2023 учебный год. 

Составление планов по самообразованию. 

В 

течени

е 

месяца 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель 

 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

9 Мониторинг - Мониторинг образовательного процесса 

(через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы) 

–Мониторинг детского развития 

 (на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка) 

- Логопедическое обследование 

1-09.09. 

2022 

Педагоги 

10 Руководство и 

контроль 

Оперативный контроль 

Охрана жизни и здоровья детей 

Оперативный контроль 

«Календарный план воспитательно-

образовательной работы с детьми» 

07-08. 

09.22   

 

 14-15. 

09.22 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

1 Педагогический 

совет №1 
Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

1. Анализ выполнения  решений 

предыдущего педсовета. 

2. «Актуальность проблемы». 

Аналитическая справка по итогам 

тематического контроля 

«Состояние работы в ДОУ по 

здоровьесбережению» 

3.  «Гигиенические процедуры в ДОУ, 

как фактор 

здоровьесбережения  детей»  

4. «Динамическая пауза в 

непосредственной образовательной 

деятельности и режимных 

моментах»  

5.  «Здоровьесберегающие технологии 

в логопедии». 
6. Решение педсовета. 

7. Рефлексия. 

   19.10. 

    2022 

 

 

 

Бобкина Т.Н., 

заведующий 

Гришкова И.А., ст. 

воспитатель 

 

 

 

Козлова И.Н., 

воспитатель 

 

Ивакина О.Н., 

воспитатель 

 

 

Красноносова Е.В., 

учитель – логопед    

 

 

2 Консультации 1. Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам 

индивидуального развития  речи 

детей. 

2. «Профилактика сколиоза и 

В 

течение 

месяца 

учителя-логопеды 

 

 

 

Зейналова И.П., 



                                                   

                                                    План работы на Ноябрь  

плоскостопия у детей» воспитатель 

3 

 

Конкурс Участие педагогов в интернет-

конкурсах педагогического мастерства. 

В 

течение 

месяца 

 

Педагоги 

4 

 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

 

 

Научно-методическая деятельность: 

 выявление затруднений 

дидактического и 

методического характера в 

образовательном процессе и 

подготовка мероприятий по их 

устранению;  

 составление методических 

рекомендаций по 

использованию эффективных 

методов и форм обучения и 

воспитания, направленных на 

развитие познавательных 

процессов у детей дошкольного 

возраста. 

Организационно – методическая 

деятельность  

 Разработка нормативных 

документов, регламентирующих  

образовательную деятельность 

учреждения. 

Информационно - методическая 

деятельность 

 Пополнение банка 

педагогической информации 

(нормативно – правовой, 

методической и т.д.)   

 

В 

течение 

месяца 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

5 Работа с детьми 1. Поэтический вечер ко дню рождения 

М.Ю. Лермонтова  

2.  Вечер развлечений «Здравствуй, 

осень золотая!» 

14.10.22 

 

26-27.10.      

2022 

Воспитатели групп 

 

Муз. руководитель 

 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

6 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Консультации по подготовке 

электронного портфолио к  аттестации 

на первую и высшую 

квалификационную категорию по 

должности «Воспитатель», «Учитель-

логопед». 

В 

течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 
 

7 Руководство и 

Контроль 

Тематический контроль 

«Состояние работы ДОУ по 

здоровьесбережению» 

Оперативный контроль 

Организация коррекционного процесса  

 10-14.10.  

  2022   

 

26-27.10. 

2022 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 



 

1 Семинар «Проектная деятельность: 

активизация педагогических знаний 

по созданию проекта» 

 Гришкова И.А., 

ст. воспитатель 

 

2 Консультации 1. «Народный фольклор в 

логопедической практике» 

 В 

течение 

месяца 

Пархоменко В.В. 

учитель-логопед 

3 

 

 

Психолого-

педагогический 

консилиум/ ППк/ 

   По запросу педагогов.  Председатель  

ППк 

4 Открытый 

просмотр 

НОД по образовательной области 

«Физическое развитие» в старшей 

группе 

23.11.22  

5 Круглый стол Фестиваль педагогических проектов 

по патриотическому воспитанию. 

16.11.22 Педагоги  

6 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность  

Создание банка мультимедийных 

презентаций для детей согласно 

тематическому планированию. 

Информационно-методическая 

деятельность. 

1. Ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, 

психологической, методической 

литературы. 

2. Популяризация использования 

ИКТ в образовательной 

деятельности с детьми. 

 

В течение 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

7 Фотовыставка «Загляните в мамины глаза» 21-25.11. 

2022 

Воспитатели 

групп 

8 Выставка 

детских рисунков 

«Мамочкин портрет» 21-25.11. 

2022 

 Воспитатели 

групп 

9 Работа с детьми 1. Тематический вечер «В единстве 

наша сила» 

2. Праздник «Очень маму я люблю» 

03.11.22 

 

25.11.22 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

10 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Посещение и анализ  открытого  

просмотра НОД.  

 

Консультации по подготовке 

электронного портфолио к  

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию по 

должности «Воспитатель», «Учитель-

логопед». 

В течение 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

11 Руководство и 

Контроль 

 

 

Оперативный контроль 

Организация питания в группе  

Оперативный контроль 

Культурно-гигиенические навыки 

при одевании/раздевании. 

 

10-11.11. 

2022 

24-25.11.     

     2022 

Ст. 

воспитатель 

 

 



План работы на Декабрь                                      

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственны

е 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

  1 Педагогический 

совет №2 
Тема: «Приобщение дошкольников к 

традиционным культурным ценностям, 

как основа духовно-нравственного 

воспитания, через построение 

целостного педагогического процесса» 

1. Анализ выполнения  решений 

предыдущего педсовета. 

2. О национальной доктрине 

образования в Российской федерации до 

2025 года.  

3. Региональный компонент в системе 

патриотического воспитания 

дошкольников.  

4. Организация совместной деятельности 

педагога, детей и родителей по 

патриотическому воспитанию. (из опыта 

работы) 

5. Проектная деятельность по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

6. Рефлексия. 

7. Принятие решения. 

14.12.22  

 

 

 

 

 

Бобкина Т.Н., 

заведующий 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель  

 

Зейналова 

И.П., 

воспитатель  

 

Асадова Л.В., 

воспитатель 

 

Ивакина О.Н., 

воспитатель 

 

 

 

   3 Конкурс Участие в отборочном туре 

муниципального этапа  конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года России – 2023» 

 

Участие в городском конкурсе 

декоративно-прикладного искусства 

«Зимние радости» 

Участие в городском смотре-конкурсе 

«Новогодних ёлок хоровод» 

 

Участие в конкурсе «Разговор о 

правильном питании»  

2-3 нед. 

 

 

 

3-4 нед. 

 

 

 

3-4 нед. 

 

 

2-3 нед. 

 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

  4 Открытый 

просмотр 

 

НОД по образовательной области 

«Познавательное развитие»  в старшей 

группе. 

    02.12      

     2022 

 

5 

 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность:   

 * методическое сопровождение 

участия педагогов и детей  ДОУ в 

конкурсах. 

Информационно-методическая 

деятельность: 

 обеспечение информационных, 

учебно-методических и 

образовательных потребностей 

В 

течение 

месяца 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 



 

 

План работы на Январь 

педагогических работников. 

6 Работа с детьми  Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

 

28.12.22 

29.12.22 

Музыкальный 

руководитель 

7 Выставка детско-

родительских работ  

«Чудеса под Рождество» 20-30.12 

2022 

 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

8 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Посещение и анализ  открытого  

просмотра НОД.  

 

 

КПК  воспитателей по теме: 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма»  

В 

течение 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

Педагоги групп 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

9 Руководство и 

Контроль 

Оперативный контроль 

«Зимняя прогулка» 

 

14.- 15. 

12.22 

Ст. 

воспитатель 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

1 Консультации 1. «Хороводные и подвижные игры 

русского народа как средство 

развития нравственно-

патриотических чувств 

дошкольников» 

 В течение   

     месяца 

Козлова И.Н., 

воспитатель 

 

 

 

2 Круглый стол. 

 

Обмен информацией.  

 «Корзина идей» 

17.01.2023 Ст. воспитатель 

 

3 

 

 

Психолого-

педагогический 

консилиум/ ППк/ 

Заседание №2 18.01.2023 

 

Председатель ППк 

4 Открытый 

просмотр 

 

Организация сюжетно-ролевых игр 

по ОБЖ согласно возрасту детей.  

 /Взаимопосещение/ 

11-13.01. 

2023 

Ст. воспитатель 

 

5 Работа с детьми 1. «Рождественские посиделки» 10.01.2023 Музыкальный 

руководитель 

 

6 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

Организационно-методическая 

деятельность: 

1. Анализ результатов 

диагностики. 

Информационно-методическая 

деятельность: 

 содействие повышению 

квалификации 

педагогических работников; 

 выставка литературы по 

работе с детьми зимой.  

В течение    

    месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 



 

План работы на Февраль                                                     

7 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Посещение и анализ  открытого  

просмотра.  

 

 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

8 Руководство и 

Контроль 

 

 

Оперативный контроль 

Проведение фильтра  

Оперативный контроль 

Режим проветривания 

20.01.2023 

 

 

27.01.2023 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

9 Мониторинг Диагностика речевого развития 

детей. 

09-13.01. 

2023 

Учителя-логопеды 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

    1 Педагогический 

совет №3 
Тема:  «Современные подходы к 

речевому развитию дошкольников» 
1. Анализ выполнения  решений 

предыдущего педсовета. 

2. «Системный современный подход 

в преодолении нарушений речи у 

детей» 

3. Эффективность внедрения 

специальных коррекционных 

приемов развития связной речи 

как условие развития речевых 

компетентностей. 

4.  «Создание и использование 

электронного образовательного 

ресурса в образовательной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

5. Современные подходы к 

организации взаимодействия ДОУ 

и семьи по вопросам коррекции 

речи. 

6. «Педагогический экспресс» 

7. Решение педсовета 

8. Рефлексия  

15.02. 

2023 

 

 

 

Бобкина Т.Н., 

заведующий 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель  

 

Красноносова 

Е.В., учитель-

логопед 

 

 

Пархоменко 

В.В., учитель-

логопед 

 

 

 

Есаянц М.Е., 

воспитатель 

 

 

 

 

2       Конкурс 1. Участие в городском конкурсе 

детского рисунка ко Дню защитника 

Отечества. 

2. Олимпиада «По дороге знаний» 

 16-23.02. 

2023 

 

 

   3 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Научно-методическая деятельность: 

 выявление обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

В 

течение  

месяца 

 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель 

 

4 Работа с детьми Спортивное развлечение «Я, как папа!» 22.02. 

2023 

Музыкальный 

руководитель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 



 

                                                План работы на Март 

 

 

5 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Самообразование педагогов в процессе 

подготовки к педсовету; прослушивание 

вебинаров, посещение ГМО.  

 

 

 

 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

6 Руководство и 

Контроль. 

 

 

 

  Оперативный контроль  

«Соблюдение режима дня» 

Оперативный контроль 

«Подготовка воспитателя 

к организованной образовательной 

деятельности» 

9.02. 

2023 

17.02.20

23 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

1 

 

Городское 

методическое  

объединение 

старших 

воспитателей и 

зам. зав. по ВМР 

«Современный системный подход в 

преодолении нарушений речи 

дошкольников в условиях ДОУ» 

30.03. 

2023 

Ст. воспитатель 

 

 Консультации 1. «РППС – основа развития речи»  В 

течение 

месяца 

Асадова Л.В., 

воспитатель 

2 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность:  

 подготовка к ГМО; 

Информационно-методическая 

деятельность: 

 формирование банка педагогической 

и методической информации. 

Диагностическая деятельность: 

 осуществление контроля и анализа 

состояния воспитательно - 

образовательного процесса, его 

качества. 

    В 

течение 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Работа с детьми 1. Праздник «8 марта – Женский день» 

 

2. Театрализованное развлечение   

          «Широкая Масленица» 

06-

07.03.23 

   

 5 нед. 

Муз. 

руководитель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

4 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Посещение педагогами ГМО, мастер-

классов, вебинаров, круглых столов. 

 

Самообразование педагогов. 

В 

течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

5 Руководство и 

Контроль 

 

 

 

Фронтальный контроль 

Реализация образовательной программы в 

группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Теремок» 

Оперативный контроль 

01-15.03. 

  2023 

 

 

23.03.23 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 



                                                      

План работы на Апрель 

Оснащение групп материалами и 

оборудованием для реализации 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

1 Педагогический 

совет №4 

Тема:  «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагога ДОУ через самообразование» 

1. Анализ выполнения  решений 

предыдущего педсовета. 

«Организация работы по 

самообразованию педагогов ДОУ»  

2.  Аналитическая справка по итогам 

тематического контроля  

«Состояние самообразования в ДОУ» 

3. Деловая игра «Эстафета передового 

опыта». 

4.  Решение педсовета  

5.   Рефлексия 

19.04. 

2023 

 

 

 

 

Бобкина Т.Н., 

заведующий 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель 

 

Педагоги ДОУ 

2 

 

Консультации 1. «Логопедическое портфолио» В течение 

месяца 

Пархоменко 

В.В.,  уч.-лог. 

3 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность: 

составление методических 

рекомендаций по использованию 

наиболее эффективных методов и форм 

обучения и воспитания, направленных 

на развитие общения, игровой 

деятельности, познавательных процессов 

у детей дошкольного возраста. 

Информационно-методическая 

деятельность: 

 обеспечение информационных, 

учебно-методических и 

образовательных потребностей 

педагогических работников. 

Диагностическая деятельность 

  комплексное оценивание 

педагогической деятельности и 

изучение потенциальных 

возможностей работников ДОУ, 

выявление обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

 

В течение 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

4  

Работа с детьми 

1.  «День птиц» 

 

2. Весенний праздник 

 

3. «Месячник здоровья» 

 

03.04.23 

 

19-20.04. 

2023 

В течение 

месяца 

воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель 

Гришкова И.А., 

ст.воспитатель 



                                                      

 

План работы на Май 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

5 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Обзор новинок педагогической 

литературы. 

    В 

течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 
 

6 Руководство и 

Контроль 

 

 

 

Тематический контроль  

«Состояние самообразования в ДОУ» 

  

Оперативный контроль 

«Содержание книжных уголков» 

04-14.04. 

2023 

 

28.04.23 

Ст. воспитатель 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

  1 Консультации «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 

 

 

В течение 

месяца      

 

  2 

 

Психолого-

педагогический 

консилиум/ ППк/ 

Заседание №3 17.05. 

     2023 

 

Председатель 

ППк 

 

3 

 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность:  

 подготовка к  летнему 

оздоровительному периоду 2023 года. 

Разработка методических рекомендаций. 

 сбор, обработка и анализ 

информации о результатах 

воспитательно- 

образовательной  работы; 

 изучение и анализ состояния и 

результатов методической работы, 

определение направлений ее 

совершенствования; 

Диагностическая деятельность: 

 проведение диагностики на 

выявление степени готовности 

детей к обучению в школе. 

 

В течение 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

4 Работа с детьми «День Победы» 

 

Выпускной бал. 

    05.05. 

    2023 

27.05. 

    2023 

Воспитатели  

 

Музыкальный 

руководитель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов.  

5 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Мониторинг профессиональных нужд 

педагогов. 

 Составление плана по самообразованию 

на следующий год. 

Развитие профессиональной 

компетентности посредством  

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

 



 

                                                       План работы на Июнь 

педагогических форумов, IT общения.  

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

6 Мониторинг Мониторинг индивидуального развития: 

 - Мониторинг образовательного процесса 

 (через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы) 

–Мониторинг детского развития 

 (на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка) 

- Логопедическое обследование детей 

групп компенсирующей направленности. 

  22.05-    

  31.05.     

   2023 

Педагоги 

7 Руководство и 

Контроль 

 

 

Оперативный контроль  

Содержание работы по ПДДТТ 

Оперативный контроль  

Проведение родительских собраний 

     

12.05.23 

 

16.05.23 

 

Ст. воспитатель 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответствен 

ные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

1 Педагогический 

совет №5 
 «Результативность работы за 2022 

-2023 учебный год» 

1. Итоги достижений воспитанников за   

    2022 –2023 уч. год. 

2.  Анализ мониторинга уровня детского  

     развития. 

3. Анализ заболеваемости детей и  

    оздоровительной работы за 2022-2023   

    учебный год. 

4. Определение проекта основных  

    направлений деятельности ДОУ на  

    2023-2024учебный год. 

5. Принятие плана на летний  

     оздоровительный период. 

6. Решение педсовета 

07.06.2023 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Гришкова И.А. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Консультации 1. «Летом играем и речь развиваем 

 

2. «Лето – с пользой! Советы родителям 

будущих первоклассников» 

В течение 

месяца 

Красноносова 

Е.В., уч.-лог.  

Ивакина О.Н., 

воспитатель 

3 

 

 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

 

 

Научно-методическая деятельность: 

 выявление, изучение и 

обобщение педагогического 

опыта;  

 выявление затруднений 

дидактического и методического 

характера в образовательном 

процессе и подготовка 

мероприятий по их устранению; 

 анализ выполнения годового 

плана воспитательно-

образовательной работы ДОУ; 

 планирование работы на новый 

учебный год. 

 

В течение 

месяца 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 



 

 

План работы на Июль 

 

Организационно-методическая 

деятельность: 

 сбор, обработка и анализ 

информации о результатах 

воспитательно - 

образовательной  работы; 

 изучение и анализ состояния и 

результатов методической 

работы, определение направлений 

ее совершенствования. 

4 Работа с детьми «День защиты детей» 

  

«Неделя безопасности» /беседы, игры, 

развлечения по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

Музыкальное развлечение 

Физкультурное развлечение 

01.06. 

2023 

05-09.06. 

2023 

 

16.06.23 

23.06.23 

Воспитатели 

 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

5 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Прогнозирование, планирование , 

составление графика повышения 

квалификации, графика аттестации 

педагогических работников на новый 

учебный год. 

В течение 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

6 Мониторинг Анкетирование родителей о степени 

удовлетворенности работой детского 

сада. 

  

7 Руководство и 

Контроль 

 

 

 

Оперативный контроль. 

Соблюдение сан. эпид. режима в летний 

период. 

Оперативный контроль. 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

 

07.06.2023 

 

 

23.06.2023 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

1 Семинар-

практикум  
 

«Создаём рабочую программу»     

Задачи:  

1. Систематизировать знания 

воспитателей по созданию рабочей 

программы. 
2. Формировать творческий подход в 

работе по составлению 

рабочей  программы. 

 Ст. воспитатель 

2 Консультации 1.  «Разлука с ребёнком в детском 

саду» 

2. «Семья и книга» 

В течение 

месяца 

Водяницкая 

Е.И., 

воспитатель 

3 

 

Конкурс Конкурс «Детский сад года – 2023»  Ст. воспитатель 

 



                                                                

                                                      

                                                          План работы на Август 

4 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

 

 

Научно-методическая деятельность: 

 адаптирование программ 

(вариативных, альтернативных), 

новых педагогических технологий 

и методик обучения в связи с 

обновлением содержания 

дошкольного образования; 

 осуществление планово-

прогностической деятельности 

для организации 

функционирования ДОУ в режиме 

развития. 

Информационно-методическая 

деятельность:  

 формирование банка 

педагогической, нормативно-

правовой и методической 

информации; 

 пополнение материально-

технической базы кабинета: 

- информационно - справочной 

литературой; 

- управленческой, методической, 

коррекционной литературой; 

- современными программами, 

технологиями, методиками. 

 

В течение 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

5 Работа с детьми «Неделя сказок» 

«Неделя театра» 

Физкультурное развлечение 

Музыкальное развлечение 

03-07.07.23 

10-14.07.23  

21.07.23 

28.07.23 

Воспитатели  

Воспитатели 

 

Муз.рук. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

6 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Участие педагогов в сетевых научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях и семинарах. 

 

В течение 

месяца 

Педагоги 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

7 Руководство и 

Контроль 

 

Оперативный контроль 

Профилактика травматизма.  

12.07.2023 

 

 

Заведующий 

Отв. по охр. тр. 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответствен 

ные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

      1 Педагогический 

совет № 6 
Педагогический совет № 6 

(установочный)  

2. Анализ летней оздоровительной 

работы. 

3. Принятие дополнений и изменений, 

в  ООП ДО, АООП ДО для детей с 

тяжёлым  нарушением речи, годового 

плана, учебного плана, календарного 

учебного графика  на 2023–2024г.г. 

4. Согласование режима дня, 

30.08.23 

 

Ст. 

воспитатель 

Гришкова 

И.А. 

 

 

 

 

 

 



                                                              

 

 

 

 

расписания НОД по возрастным 

группам, расписания доп.образования.  

5.  Принятие  рабочих программ 

педагогов, программ дополнительного 

образования. 

6.  Принятие локальных актов ДОУ. 

7.  Решение педсовета. 

 

 

 

 

       2 Консультации  «Развитие позитивной мотивации с 

помощью метода поощрения» 

В течение 

месяца 

Ивакина О.Н., 

воспитатель 

3 Конкурс Подготовка к участию в городском 

смотре-конкурсе  по БДД «Зелёный 

огонёк» 

В течение 

месяца 

 

4 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

Научно-методическая деятельность: 

 адаптирование программ 

(вариативных, альтернативных), 

новых педагогических 

технологий и методик обучения 

в связи с обновлением 

содержания дошкольного 

образования; 

  аналитико-обобщающая 

деятельность по организации 

учета педагогических кадров 

ДОУ; 

 осуществление планово-

прогностической деятельности 

для организации 

функционирования ДОУ в 

режиме развития (разработка 

программы развития ДОУ). 

Организационно – методическая 

деятельность  

 подготовка педагогических 

чтений и семинаров. 

Информационно-методическая 

деятельность: 

 обеспечение информационных, 

учебно-методических и 

образовательных потребностей 

педагогических работников. 

В течение    

   месяца 

 Ст. 

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

      5 

   

Работа с детьми  Выставка детских рисунков «Моё 

лето» 

21-31.08. 

2023 

Воспитатели 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

6 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Самообразование    

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

7 Руководство и 

Контроль 

 

Оперативный контроль  

Подготовка групп к новому учебному 

году. 

01-03.08. 

2023 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 
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