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Введение 

 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное название: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Краснофлотская средняя школа» Советского района Республики Крым (дошкольный 

уровень). 

Юридический адрес: Республика Крым, Советский район, село Краснофлотское, 

улица Победы, д 1 а. 

Проектная мощность ДОУ – 100 детей  (4 группы). Фактическая мощность – 95 

детей (4 группы из них: вторая младшая группа раннего возраста (ясли), младшая группа, 

разновозрастная группа, подготовительная группа). Комплектование групп 

осуществляется детьми от  2 лет до 7 лет.  

Образовательное учреждение общеразвивающего вида.  

Основная функция: воспитание, образование, уход, присмотр, оздоровление. 

Основными видами деятельности образовательного учреждения являются: 

- реализация  основной образовательной программы дошкольного образования с 

учетом федерального государственного образовательного стандарта в группах 

общеразвивающей  направленности;  

- обеспечение воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровление  детей; 

- охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников;  

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

воспитанников;  

- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

- формирование творческой личности, через различные виды деятельности в 

зависимости от здоровья и способностей ребенка, и запросов родителей;  

- формирование экологической культуры; 

- взаимодействие с семьей, для обеспечения полноценного развития ребенка.  

 

Материально – техническая база 

Материально – техническая база в основном соответствует требованиям 

Роспотребнадзора и  современному уровню образования. Здание находится в двухэтажном 

модульном здании.  

Системы жизнеобеспечения – освещение, отопление, водоснабжение, канализация 

находится  в режиме функционирования.  Кухня – пищеблок расположен на первом этаже.  

Кухня оборудована в соответствии с СанПиН (холодильники-3 , электроплита, 

пароконвектор, электротитан, электрическая мясорубка, комплект разделочных столов, 

набор ножей, разделочных досок, посуда  и другими принадлежностями).  

Прачечная оборудована стиральными машинами – 2 шт., гладильными столами, 

утюгами и другими принадлежностями.  

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета.   

 

Сведения о контингенте детей. Количество групп всего и их наполняемость 
 

Количество 

групп 

Название групп Возраст Количество детей 

1 вторая младшая группа 

раннего возраста 

От 2 до 3лет 20 

1 Младшая группа От 3 до 4 лет 20 

1 Разновозрастная группа От 4 до 6 лет 25 

1 Подготовительная группа От 6 до 7 лет 24 
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Характеристика педагогического состава. 

  

Год  

 

Общ

е е 

кол-

во  

 

По стажу работы в 

детском саду 

По квалификационной 

категории 

 

По образованию 

 

До 5  

 

До 

10  

 

До 

15  

 

Св 

15  

 

В  1 С Б Высш

ее 

Сред. 

спец.  

 

2020-

2021 

6 3 1 1 1 - - 2 4 6 - 

2021-

2022 

7 5 2 - - - - 1 6 4 3 

 

Сведения о других категориях кадров. 

  

№ 

п/п 
Ф.И.О. сотрудника 

Занимаемая 

должность 
Образование 

1 Маньковская Дарья Васильевна логопед (по 

совместительству) 

высшее 

2 Добровольская Светлана Алексеевна муз работник (по 

совместительству) 

средне-

специальное 

3 Самарская Виктория Александровна помощник воспитателя проф. 

переподготовка 

4 Салимова Лиля помощник воспитателя проф. 

переподготовка 

5 Зийналиева Анифе Рефатовна помощник воспитателя проф. 

переподготовка 

6 Ирина Юрьевна помощник воспитателя средне-

специальное 

7 Козина Марина Георгиевна рабочий по стирке, 

уборщик служебных 

помещений 

средне-

специальное 

8 Юркевич Алена Васильевна шеф-повар средне-

специальное 

9 Югай Алена Григорьевна повар средне-

специальное 

10 Куртмолаева Ленура Зуидиновна помощник повара средне-

специальное 

11 Асанов Эдем Мансурович сторож средне-

специальное 

12 Новиков Василий Федорович сторож высшее 

13 Черепенчук Георгий Евгеньевич сторож средне-

специальное 

14 Хомина-Вигурская Наталья 

Михайловна 

кладовщик средне-

специальное 

15 Меметова Ленуза Шевкетовна медсестра средне-

специальное 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса можно оценить на оптимальном уровне.  

 

1. Анализ работы за прошедший учебный год. 



5 
 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Сохранить и улучшить здоровье - каждодневная работа, начиная с рождения 

ребенка. В дошкольном возрасте эту работу осуществляют совместно с родителями и 

воспитателями. В течение 2020 – 2021 учебного года в ДОУ дети в возрасте от 2 до 7 лет 

проходили периодический медицинский осмотр, такими специалистами, как: дерматолог, 

окулист, невропатолог и педиатр, хирург.   

С целью профилактики простудных заболеваний, все дети нашего образовательного 

учреждения с октября по апрель месяц получали комплекс оздоровительных мероприятий, 

включающих в себя:  

1. Закаливающие мероприятия 

1.1.Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствующая сезону) 

1.2.Оздоровительные прогулки  

1.3.Ходьба в носках на физкультурных занятиях  

1.4.Умывание прохладной водой.  

2.Лечебно-оздоровительные мероприятии  

2.1.Витаминотерапия (аскорбиновая кислота). 

Для профилактики гриппа в сентябре была проведена вакцинация  сотрудников 

детского сада. В детском саду питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного 

меню. В рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности ребенка. В течение года ежемесячно проводится анализ 

заболеваемости и посещаемости по всем группам и общей по детскому саду.  

Адаптация детей к условиям МБОУ «Краснофлотская СШ» (дошкольный 

уровень) 

В 2020 – 2021 учебном году в детский сад поступило 95 детей. Вторая младшая 

группа раннего возраста – 23 человек, младшая группа – 23 человек, разновозрастная 

группа – 25 человек, подготовительная группа – 24 человек.  

Критерии адаптации: эмоциональный фон ребенка (положительное, неустойчивое, 

отрицательное эмоциональное состояние), потребности в общении со взрослыми, 

сверстниками (особенности социальных контактов: инициативен, контактен при 

поддержке взрослого, пассивен), особенности познавательной и игровой деятельности, 

реакция на изменение привычной ситуации (принятие, тревожность, непринятие). Во 

время периода адаптации детей к образовательному учреждению, проводилась работа с 

педагогами (консультирование по вопросам взаимодействия с родителями и детьми), с 

родителями (анкетирование с целью сбора информации, изучению затруднений у 

родителей в вопросах воспитания; проведение информационных и тематических 

мероприятий; наглядные формы работы), занятия с детьми.  

По итогам протекания адаптации можно сделать следующие выводы: адаптация 

детей прошла успешно.  

Педагогами и медицинской службой образовательного учреждения ведется 

дальнейший поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников, который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении 

детей, приобщение их к здоровому образу жизни. Медицинской службой МБОУ 

планируется усиление  профилактической работы среди родителей воспитанников и 

педагогического коллектива.  

1.2. Результаты выполнения образовательной программы. 

Основные характеристики организации образовательного процесса.  

Прием детей в образовательное учреждение осуществляется по мере наличия 

свободных мест в ДОУ, по заявлению родителей, предоставления медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). Заключается договор. 

Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели с 8.00 

до 17:00 часов. 
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Посещение детей ОУ происходит по режиму работы учреждения. 

МБОУ «Краснофлотская СШ»» (дошкольный уровень) работает по основной 

образовательной программе, которая разработана на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Анализ выполнения годовых задач на 2020 -2021 учебный год. 

В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив МБОУ  работал по ООП ДО 

(разработанной на основании комплексной программы «от рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.). Воспитательно-

образовательная работа строилась по пяти образовательным областям: «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», которые 

ориентированы на разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Образовательный процесс осуществлялся через 

совместную деятельность детей с взрослым (непосредственно образовательную 

деятельность и  образовательную деятельность в ходе режимных моментов) и 

самостоятельную деятельность детей.  

В прошедшем учебном году вся работа ДОУ была направлена на формирование 

необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, 

повышения качества педагогической деятельности и роста еѐ эффективности.  

Задачи в прошедшем учебном году были следующие:  

- работа ОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством создания условий 

для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательных отношений.  Совершенствовать взаимодействие участников 

образовательных отношений через театрализованную деятельность как основу 

социальнокоммуникативного, эмоционального и творческого развития дошкольников: 

создание и апробация собственных методических разработок и пособий по 

художественно-эстетическому развитию в соответствии с ФГОС ДО;  

- формирование РППС в условиях реализации инновационной деятельности ДОУ;  

- создание центров игровой поддержки дошкольников.   

Повысить уровень   профессиональной компетентности педагогов через 

прохождение курсовой подготовки по работе с детьми в соответствии с ФГОС ДО.  

Показателем результативности образовательного процесса является уровень 

освоения детьми программного материала.                                                       

Результаты освоения образовательных областей программы за 2020 – 2021                     

учебный год.                                                                                                                         
По результатам проведения мониторинга выявлено следующее:  

1. Количество детей, принимавших участие в мониторинге – 75 ребѐнка (84%). 

2. Количество детей, не принимавших участие в мониторинге – 15 детей (16%) (по 

причине болезни). 

Общий уровень освоения детьми образовательной программы 

Показатель высокого уровня освоения детьми программы составил – 56%; 

Показатель среднего уровня освоения детьми программы составил – 34%; 

Показатель низкого уровня освоения детьми программы составил – 10%. 

Сравнительный анализ освоения образовательной программы показал:  

показывает рост усвоения детьми программного материала, то есть прослеживается 

положительная динамика развития ребенка по всем образовательным областям. В 

основном показатели выполнения программы находятся в пределах среднего и чуть выше 

среднего уровней. Наблюдается положительный результат проделанной работы за 

учебный год. Дети  способны применять их в повседневной деятельности. 

 

Наиболее высокие показатели высокого уровня получены по образовательным 

областям (В+С+В):                                                                            
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1. «Социально-коммуникативное развитие»: высокий уровень – 65 %, средний 

уровень-27%, низкий уровень-8%,                                                          

2. «Физическое развитие»: высокий уровень – 59 %,   средний уровень – 33 %,  

низкий уровень – 8 %.  

Наиболее низкие результаты освоения программы дети показали по образовательной 

области:                                                                                         

«Речевое развитие»: высокий уровень – 47%, средний уровень – 43 %, низкий 

уровень - 10%. 

 «Познавательное развитие»: высокий уровень – 57 %,   средний уровень – 32 %, 

низкий уровень – 11 %.  

1.3. Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников образовательного 

учреждения.  

Диагностику подготовленности детей к обучению в школе прошли 21 воспитанника  

из подготовительной группы.  

Диагностика подготовленности детей к обучению в школе, проведенная в конце 

2020-2021 учебного года, позволила оценить уровень сформированности  предпосылок к 

учебной деятельности: возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, 

умения самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего. Таким образом 

оценивалась сформированность регуляторного компонента деятельности в целом.  

Все компоненты психологической готовности у детей присутствуют. Дети могут 

начать процесс обучения в школе.  

1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов  

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Год прохождения 

курсов 
Тема курсов 

Кол – 

во 

часов 

1. Аблаева Севиля 

Ометовна 

Переквалификация 

с 29.01.2020 по 

27.04.2020 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 612 

Повышение 

квалификации с 

25.08.2020 по 

09.09.2020 

Организация педагогической 

деятельности старшего 

воспитателя ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

108 

2. Нестеренко Ирина 

Николаевна 

Повышение 

квалификации с 

06.08.2020 по 

24.08.2020 

Организация педагогической 

деятельности воспитателя ДОО в 

условиях реализации ФГОС 
108 

3. Сейтмерова Эсма 

Меметовна 

Повышение 

квалификации с 

13.02.2020 по 

22.02.2020 

Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО 

108 

4. Брага Наталья 

Павловна 

Переквалификация 

с 10.08.2020 по 

12.10.2020 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 504 

5 Абдурахманова 

Азиме Диляверовна 

Переквалификация 

с 16.02.2021 г. по 

19.04.2021 г. 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 504 
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За 2020-2021 г.г. отмечается активное повышение квалификации педагогов детского 

сада, что свидетельствует о планомерной и целенаправленной работе по повышению 

профессионального роста педагогов. В МБОУ осуществляется система работы с кадрами, 

где отслеживаются результаты обучения педагогов, появления у них новых знаний и 

навыков в области профессионального мастерства. 

Педагогический коллектив направляет свои усилия на обеспечение 

доброжелательной атмосферы в МБДОУ при общении взрослых с детьми и детей между 

собой и общения между взрослыми.  Воспитатели и специалисты объединяли свою 

профессиональную деятельность при проведении организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе  режимных моментов, а также  

поисков путей взаимодействия с родителями. Педагогический коллектив активно 

сотрудничает с другими детскими садами Советского района.  

Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру аттестации 

педагогов, проведения методических объединений, обобщение педагогического опыта. 

Система методической работы 

В 2020 – 2021 учебном году содержание образовательного процесса определялось 

ООП в соответствии с нормативными документами.  Деятельность образовательного 

учреждения была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития каждого ребѐнка, на его позитивную социализацию, развитие 

его творческих способностей.  Организация учебно-воспитательного процесса строилась 

педагогически обоснованным выбором программы, технологий, обеспечивающих 

получение образования, соответствующего государственным стандартам. В течение года 

методическая работа была направлена на решение основных задач. Педагоги принимали 

активное участие в работе педагогических советов. Систематически проводились 

совещания педагогических работников, на которых рассматривались вопросы 

организации и обеспечения качества образовательного процесса, работы с родителями, 

изучались нормативно - правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами 

программных и годовых задач, планировались текущие мероприятия, рассматривались 

результаты контрольной деятельности. 

1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

Работа с родителями в МБОУ строилась в соответствии с законом  «Об образовании 

в РФ» по основным  направлениям (физическом, познавательном,  речевом, социально – 

коммуникативном, художественно – эстетическом) развития личности ребѐнка.  

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Форма 

взаимодействия 

Цель Виды взаимодействия 

 

Взаимопознание Разностороннее 

знакомство педагогов с 

семьями  

Встречи  

Собрания  

Анкетирование  

Взаимообщение Обмен информацией о 

психологических и 

индивидуальных 

особенностях детей  

 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

Родительские собрания 

Оформление информационных стендов 

Организация выставок детского 

творчества 

Размещение информации на сайте, в 

группе вайбера 

Непрерывное 

образование 

взрослых  

 

Просвещение родителей 

по вопросам развития 

ребѐнка, обучение 

способам 

взаимодействия с детьми 

Наглядная информация 
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Совместная 

деятельность  

 

Укрепление социальных 

связей  

 

Привлечение к конкурсам 

Привлечение к участию в детской 

исследовательской и проектной 

деятельности 

 

В 2020 -2021 учебном году работе с семьѐй уделялось достаточно внимания.  

Родители посещали групповые и общие консультации; открытые мероприятия и 

развлечения. К осеннему и весеннему праздникам родители  совместно с детьми 

изготавливали поделки из природного материала, а к Новому году они  совместно с 

детьми готовили макеты с ѐлочками.  

Воспитатели  ежемесячно  обновляли групповые стенды с наглядной  информацией  

для родителей. В течение года постоянно  оформлялась выставка детских рисунков и 

поделок. 

Было проведено одно общее родительское собрание (в начале учебного года) и 

родительские собрания в группах по плану воспитателей. Не менее важным направлением 

в работе дошкольного учреждения было сотрудничество детского сада с семьѐй по 

вопросам приобщения семей к здоровому образу жизни. На групповых родительских 

собраниях раскрывались вопросы физического развития и здоровья детей, особенно 

подробно закаливание детского организма. Воспитатели групп  подчѐркивали важность  

развития  самостоятельной двигательной деятельности детей в условиях детского сада и 

дома. Были даны рекомендации по организации по вопросам физического развития, ЗОЖ. 

Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась к 

лучшему. О чѐм свидетельствует  их степень активности участия в жизнедеятельности 

образовательного учреждения 

Результаты анкетирование показали, что 95% родителей  удовлетворены работой 

детского сада и воспитанием своих детей. Существенно то, что большинство родителей 

объективно оценивают степень своего участия в образовательном процессе и выражают 

желание активно сотрудничать с детским садом.  

Вывод:  Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и 

семьи, а также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребѐнка.  

Необходимо  продолжать совершенствовать социальное партнѐрство семьи и детского 

сада, используя разные современные формы работы.  

Результаты выполнения плана совместной работы детского сада и школы 

Работа по преемственности со школой строилась в соответствии с договором, 

который заключѐн между МБОУ и МБДОУ с целью регулирования взаимоотношений в 

процессе сотрудничества и преемственности в обучении и воспитании детей.   

Создан план работы по преемственности детского сада и МБОУ «Краснофлотская 

СШ».  

В итоговом году работа со школой строилась по направлениям:  

1. Организационно – методическая работа:   

- обсуждение плана работы по подготовке детей к школе;  

- изучение воспитателями  ФГОС;   

- изучение учителями  ФГОС  дошкольного образования, задачи ООП ДО МБОУ;  

- совместное совещание педагогов школы и детского сада;  

- показ НОД по развитию речи учителям начальных классов (в конце учебного года); 

художественно-эстетическому развитию (аппликация).  

2. Работа с родителями (Родительское собрание; консультации; собрание родителей 

будущих первоклассников).  

3.  Аналитико – диагностическая деятельность (диагностика).  

Основной целью преемственности со школой было создание условий для 

максимального развития детей и использования единых методов и приѐмов 

образовательного процесса.  
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В процессе организационно – методической работы решались задачи МБДОУ:  

1. Формирование основных физических качеств и потребностей в двигательной 

активности, навыков осуществления гигиенических процедур, элементарных правил ЗОЖ.                                                                             

2. Развитие любознательности, формирование способов познавательной 

деятельности.  

3. Развитие умения детей самостоятельно решать интеллектуальные и личностные 

задачи, применяя усвоенные знания на практике в разнообразных видах детской 

деятельности.  

4. Формирование предпосылок учебной деятельности: умение работать по правилу, 

образцу, слушать взрослого, понимать учебную задачу и выполнять его инструкции.   

Задачи начальной школы:  

1.Формирование ключевых компетентностей личности: коммуникативная 

компетентность; информационная компетентность; компетентность разрешения проблем.  

2. Формирование у воспитанников: осознанное принятие ценностей здорового 

образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними; желание и умение  

учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию; 

инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; математическая и языковая грамотность как основа всего последующего 

обучения.  

Вывод: Итоговая  работа по сотрудничеству и преемственности детского сада и 

школы соответствует должному уровню. Она выполняется по плану и обеспечивает 

необходимые условия для максимального развития детей, чему свидетельствуют данные 

мониторингов. Почти все выпускники 2020-2021 года (90%) готовы к успешному 

обучению в школе. Воспитанники подготовительной группы нашего учреждения при 

поступлении в школу показывают хорошие результаты, о чѐм свидетельствуют 

педагогические встречи с педагогами школы. Учителя начальных классов,  отмечают 

хорошую подготовку воспитанников, высокий уровень познавательной активности, 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых проверок, 

тематического и оперативного контроля, результатов проведенного самоанализа, оценок 

уровня усвоения комплексных программ воспитанниками ДОУ, коллектив ставит перед 

собой следующие задачи: 

1.6.Годовые задачи на 2020- 2021  учебный год. 

1. Развитие умственных способностей детей дошкольного возраста посредством 

формирования элементарных логико-математических представлений.  

2. Развитие у детей основных движений и двигательных качеств на занятиях по 

физическому воспитанию.  

3. Развитие речи детей дошкольного возраста через использование художественной 

литературы в различных видах деятельности  

 

2. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 

2.1. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Наименование курсов Сроки 

1. Аблаева С.О. – ст. 

воспитатель 

Методическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации 

Республики Крым 

март 2022 г. 
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2. Нестеренко И.Н. - 

воспитатель 

Инновационные формы работы с семьей на 

современном этапе развития образования 

апрель 2022 

 

2.2. Самообразование педагогов 

№ 
Ф.И.О. 

педагога 
Должность Тема по самообразованию 

1 Нестеренко 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель 

группы раннего 

возраста 

Формирование коммуникативных 

навыков у детей раннего возраста через 

театральную деятельность 

2 Абдурахманова 

Азиме 

Диляверовна 

воспитатель младшей 

группы 

Развитие творческих способностей у 

детей дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования 

3 Сейтмерова 

Эсма 

Меметовна 

воспитатель 

разновозрастной 

группы 

Использование ИКТ в обучении и 

воспитании дошкольников 

4 Кормочи Елена 

Александровна 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

Дидактические игры как средство 

развития речи детей дошкольного 

возраста 

 

3. Организационно-педагогическая работа. 

Педагогические советы  
 

Содержание Сроки Ответственный 

Педсовет № 1 - Установочный  Тема: «Основные 

направления развития учреждения в 2021-2022уч.г. в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

1. Основные направления развития учреждения в 2021-2022 

уч.г. в условиях реализации ФГОС ДО; 

2. Рассмотрение и принятие: 

- годового учебного плана и учебного графика на 2021-2022 

уч.г.;  

- рабочих программ воспитателей; режим дня; комплексно-

перспективное планирование; непосредственно 

образовательная деятельность. 

3. Проект решения педагогического совета 

Август Директор 

Старший 

воспитатель 

Педсовет № 2 «Современные проблемы взаимодействия 

детского сада и семьи»  

1.Актуальность вопросов взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников  

2.Изучение нормативных документов по работе семьями 

воспитанников  

3.Проект решения педагогического совета 

Ноябрь Директор 

Старший 

воспитатель 

Педсовет № 3« Развитие речи и речевого общения детей 

посредством произведений художественной литературы»                              

1. О выполнении решений педагогического совета № 2                                                                

2. Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля «Оценка эффективности работы с детьми  по 

освоению образовательной области «Речевое развитие». 

3.Деловая игра «Знатоки детской художественной  

литературы» 

Март Директор 

Старший 

воспитатель 

Педсовет № 4 – Итоговый Май Директор 
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1.О выполнении годовых задач на 2021-2022 учебный год. 

2. Анализ мониторинга достижения детьми результатов 

освоения программного материала за 2021- 2022 учебный 

год. 

3. Результаты мониторинга по подготовке детей к 

школьному обучению. 

4. «О наших успехах»- отчет воспитателей групп о 

проделанной работе за год.  

5. Физкультурно – оздоровительная работа в летний период. 

6. Проект решения педагогического совета 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Участие в конкурсах и смотрах  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Смотр «Подготовка РППС (развивающая 

предметно - пространственная среда)  групп к 

новому учебному году». 

сентябрь Директор 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2. Смотр-конкурс на лучшее оформление группы и 

участка д/с к новогоднему празднику 

декабрь Директор 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3. Смотр-конкурс «Лучший центр по 

математическому развитию» 

апрель Директор 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Участие в районных  по плану УО, областных, всероссийских конкурсах 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Сведения о педагогических кадрах до 10.09.2021 

г. 

сентябрь Директор 

Старший 

воспитатель 

2. Муниципальный этап республиканского этапа 

конкурса детского творчества «Дорога глазами 

детей» 

октябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3. Муниципальный этап конкурса «Воспитатель 

года-2022 г.» 

ноябрь Директор 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4. Муниципальный этап смотра-конкурса 

«Безопасность детей в наших руках» 

февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Муниципальный фестиваль детского творчества 

«Восходящие звездочки» в 2022 г. 

апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

6. Муниципальный этап Республиканского 

конкурса рисунков «Мир глазами детей» в 2022 

г. 

апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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7. Муниципальный этап конкурса для 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Республики Крым «Школа здоровья 

для маленьких крымчан» в 2022 г. 

май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

8. До 30.05.2022 г. «Аналитическая справка по 

результатам итогового мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

ООП» за 2021-2022 учебный год 

май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

9. До 10.08.2022 предоставление заявок на 

конкурсный отбор для участия в региональном 

этапе 1Х Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России!» 

август Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Консультации для педагогов 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1. «Игровая деятельность в процессе 

формирования социальной и коммуникативной 

культуры» 

сентябрь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

2. 1. «Использование инновационных технологий 

при формировании у детей дошкольного 

возраста безопасного поведения на дорогах». 

2. «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях» 

октябрь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

3. 1. Информационно коммуникативные 

технологии при обучении старших 

дошкольников грамоте. 

2. «Осторожно-тонкий лѐд!» 

ноябрь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

4. 1. Использование пальчиковой гимнастики, как 

средство развития мелкой моторики рук у детей 

младшего дошкольного возраста 

2 «Новогодний праздник, как способ 

налаживания детско-родительских отношений»  

 

декабрь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

5. 1 «Как воспитать двигательную активность у 

детей». 

2. Играем в музыку. Дидактические игры на 

развитие музыкального восприятия 

январь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

6. 1. «Становление логико-математического 

опыта ребѐнка». 

2. 2 «Формирование навыков 

самообслуживания» 

февраль Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

7. 1.Самообразование педагогов – как фактор 

повышения профессиональной компетентности 

март Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

8. 1. «Экскурсия как средство ознакомления детей 

с природой». 

апрель Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Просмотры открытых мероприятий 
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№ 

п/п 

Название и содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1. Открытые просмотры НОД по ОО: 

- «Познавательное развитие» - подготовительная 

группа  

- «Художественно-эстетическое развитие» - 

разновозрастная группа 

февраль воспитатели 

2 НОД по ОО: 

- «Физическое развитие» - старшая группа;  

- «Речевое  развитие» - 2-ая младшая группа 

раннего возраста 

апрель воспитатели 

 

Выставки в образовательном учреждении 

 

№ Содержание Срок Ответственный   

1 Фото-выставка «Как я провел лето» Сентябрь воспитатели 

2 Выставка детских рисунков «Моя мама самая 

красивая», фотоконкурс «Пусть всегда будет 

МАМА!» 

Ноябрь воспитатели 

3 Конкурс детско-родительских поделок «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

Декабрь воспитатели 

4 Выставка поделок из бросового материала 

«Необычное из обычного» 

Февраль воспитатели 

5 Выставка поделок «Покорение космоса» Апрель воспитатели 

6 Выставка к 9 мая «Открытка ветерану» Май воспитатели 

 

Утренники, вечера развлечений 

День знаний сентябрь Воспитатель, муз.работник 

Осенний праздник октябрь Воспитатель, муз.работник 

Новогодние утренники: I младшая группа; 

II младшая группа Средняя 

Подготовительная 

декабрь Воспитатель, муз.работник 

Спортивный зимний праздник февраль воспитатели 

Утренники, посвященные 8-му марту I 

младшая группа II младшая группа 

Средняя Подготовительная 

март Воспитатели, муз.работник 

Тематический праздник «Весна пришла» апрель Муз.работник 

Выпускной бал май Воспитатель. Муз.работник 

Тематический праздник «Здравствуй лето» июнь Муз.работник 

Летние спортивные праздники Июнь-август воспитатели 

 

Организация работы методического кабинета  

Содержание Сроки Ответственный 

Распределение поступающего методического 

материала по разделам программы 

В течение года Ст. воспитатель   

Организация и проведения тематических выставок В течение года Ст. воспитатель 

Пополнение кабинета материалами из опыта 

работы  

В течение года  

 

Ст. воспитатель   

 

Принимать активное участие в муниципальных 

мероприятиях  

В течение года  

 

Ст. воспитатель   
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4.Система внутреннего мониторинга 

1. Тематический контроль 

Содержание Цель Сроки Ответственный 

Оценка эффективности работы с детьми  

по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие»    

Усвоение 

программного 

материала 

октябрь Старший 

воспитатель   

«Оценка эффективности работы с детьми  

по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» 

Усвоение 

программного 

материала 

январь Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

2. Мониторинг (педагогическая диагностика) 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Итоговый (по освоению детьми 

образовательной программы дошкольного 

образования) 

май Ст. воспитатель 

воспитатели 

2 Педагогическая диагностика детей по разделам 

программы. 

Сентябрь-

май 

Ст. воспитатель  

педагоги 

 

5. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственны 

е 

Консультации 

1 1. Капризы и упрямство 

2. «Играем с пальчиками и развиваем речь» 

Ноябрь Воспитатели , 

старший 

воспитатель 

2 «Ребѐнок и книга» Декабрь 

3 «Развитие математических способностей» Январь 

4 «Ребенок-непоседа или все о 

гиперактивных детях» 

Февраль 

    

5 Интегрированные занятия в детском саду Март 

6 Семья в преддверии школьной жизни. Апрель 

7 «Дорожная азбука» июнь Воспитатели 

Другие формы работы с родителями 

1 Оформление информационных стендов 

для родителей 

В течение 

года 

воспитатели  

2 Посещение семей воспитанников на дому 

3 Семейные спортивные праздники и досуги 

4 Школа молодых родителей 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod05.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod47.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod52.htm
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5 Анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых ДОУ образовательных услуг. 

6. Фотовыставка «Наша дружная семья» 

Работа с разными категориями родителей 

1. С вновь поступившими: 

1.1. Ознакомление родителей вновь 

поступивших детей с нормативными 

документами учреждения. 

1.2.Консультация «Адаптационный период 

ребенка, поступившего в образовательное 

учреждение» 

Сентяб рь Директор, 

старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

групп 

2. С многодетными семьями: 

2.1. Выявление семей, имеющих трех и более 

детей. 

2.2. Обследование семейного климата, 

социально-материальной обеспеченности. 

Выявление проблем. 

2.3. Консультация по материалам нормативных 

документов по правам и льготам многодетных 

семей. 

2.4.Оказание педагогической и методической 

помощи в воспитании детей 

В течение года Директор, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3. С неполными семьями 

3.1. Консультация «Вырастить сына, вырастить 

дочку в одиночку» 

3.2. Работа телефона доверия 

В течение 

года 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4. С опекунскими семьями: 

4.1.Консультативная помощь в вопросах 

воспитания ребенка. 

В течение года Директор, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

5.2 Организация работы по преемственности детского сада и школы  

на 2021-2022учебный год. 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая 

1.1. Уточнение списков детей, которые поступают в 

первый класс 

июнь-август Администрация 

МБОУ 

1.2.Организация взаимопосещений: уроков в первом 

классе воспитателями подготовительной группы, 

учителями начальной школы. 

сентябрь Администрация 

МБОУ 

1.3. Беседа о школе, о профессии учителя (с 

приглашением учителя начальных классов) 

октябрь Воспитатель 

МБДОУ Учитель 

начальных классов 

МБОУ 
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1.4.Организовать экскурсию с детьми 

подготовительной группы в школу 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

МБОУ 

1.5. Экскурсия в спортивный зал школы  

Беседа «Что такое спорт?» 

декабрь Воспитатель 

МБОУ   

Учитель 

начальных классов 

МБОУ 

1.6. Рассматривание видео фильмов, отражающих 

школьную жизнь 

январь Воспитатели 

МБОУ 

1.7. Выпускной бал «Скоро в школу!» май Воспитатель 

МБОУ 

2. Информационно-методическая работа 

2.1. Разработать рекомендации для родителей 

будущих первоклассников по подготовке детей к 

школьному обучению 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

старшей группы 

2.2. Изучить индивидуальные и психологические 

особенности детей 7 года жизни 

сентябрь Воспитатель 

старшей группы, 

психолог 

2.3. Оформить в методическом кабинете выставку 

литературы по подготовке детей к школе 

октябрь Старший 

воспитатель 

3. Работа с родителями 

Родительское собрание «На пути к школе»  декабрь Воспитатели МБОУ   

  

Учитель начальных 

классов МБОУ   

 Консультация для родителей: «Как правильно 

организовать вне-учебное время ребенка» (для 

родителей будущих первоклассников).  

 февраль  Воспитатели 

МБОУ   

 

 Оформление стендов «Готовность к школьному 

обучению» 

 май Старший 

воспитатель, 

воспитатели   

 

5.3. Работа с социум 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Дом культуры: 

- посещение праздничных мероприятий; 

- участие в совместных мероприятиях. 

в течение года 

по плану ДК 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

2. Библиотека: 

- экскурсия в библиотеку; 

февраль 

апрель 

 

по плану 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

 

   


