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                                I.Аналитический раздел 

 
Анализ результатов методической работы МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад 

№27» за 2021-2022 учебный год. 

Методическая тема на 2021-2022 год: Внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс ДОУ (проектная, исследовательская деятельность, здоровье 

сберегающие технологии). 

Цель: совершенствование профессиональной компетенции педагогов через 

инновационные педагогические технологии. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

 

            Задачи, поставленные  

           в 2021-2022 году 

       Их выполнение (результаты) 

1.Обеспечить развитие кадрового 

потенциала в процессе внедрения ФГОС 

через: 

- использование активных форм 

методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, 

обучающие, открытые просмотры; 

- участие педагогов в городских 

конкурсах; 

- повышение квалификации педагогов на 

курсах. 

1.На установочный педсовете №1 подвели 

итоги летней оздоровительной работы в 

ДОУ, проанализировали готовность ДОУ 

к новому году, утвердили образовательные 

ситуации по возрастным группам. 

2.Проведена дискуссия «Возможности 

интернета и его использование в 

образовательном процессе» применение 

педагогами в работе интернет сервисов 

(создание презентаций, создание пректов, 

составление анкет для родителей в google). 

3.Консультация «Наблюдение за детьми 

как основа мониторинга». Как правильно 

вести наблюдения за детьми, новые 

способы наблюдения. 

4.Участие педагогов в городских 

конкурсах. 

5. Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов ДОУ. 

6.Очерчены дальнейшие перспективы 

работы учреждения в этом направлении. 

2.Организовать психолого– 

педагогическое сопровождение 

воспитанников в условиях реализации 

Образовательной программы: 

-организация проектной и 

исследовательской деятельности с 

воспитанниками в области 

познавательного развития; 

-совершенствование работы ДОУ по 

сохранению и укреплению физического и 

1.Проведен педсовет №2 «Развитие 

высших психических процессов в 

условиях реализации ФГОС». 

2.Проведен семинар «Технология 

исследовательской деятельности в ДОУ». 

3.Просмотр открытых занятий по темам 

исследовательская деятельность 

дошкольников. 

4.Ознакомление молодых специалистов с 

технологией Савенкова А.И. 



психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- углубить работу педагогического 

коллектива по развитию высших 

психических процессов воспитанников. 

5.Обучение педагогов на тему «Как 

управлять эмоциями», приобретение 

литературы по эмоциональному 

интеллекту. 

3.Продолжать создавать условия по 

внедрению ФГОС дошкольного 

образования в соответствии с планом 

мероприятий ДОУ, с целью обеспечения 

равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. 

1.Знакомство педагогов с методом гибкого 

планирования. Применение его в 

образовательном процессе. 

2.Педсовет № 3 «Игра-форма организации 

детской жизни». 

3.Игра «Салон красоты». Выступление 

педагогов «Индивидуальный подход к 

ребенку в процессе организации сюжетно-

ролевой игры». 

4.Проведено наблюдение по группам «В 

какие игры любят играть наши дети?» 

5.Мастер класс «Играя развиваемся» игры 

на развитие ВПП. 

6.Очерчены дальнейшие перспективы 

работы учреждения в этом направлении. 

 

 

 

Проводя анализ проделанной работы, задачи поставленные в начале года выполнены не в 

полном объеме. Педагогическому коллективу для эффективной работы педагогов в 

области мотивирования воспитанников рекомендовано усилить работу по направлениям: 

-дифференцировать задания так, чтобы ребенок мог почувствовать успех; 

-практическое применение изучаемого материала; 

-расширение опыта педагогов по созданию условий в ДОУ для речевого, познавательного 

развития дошкольников. 

 

 

 

   МБДОУ «ЦРР-детский сад №27» посещает 312 детей (возраст 1,5-7лет). Результаты 

педагогического мониторинга, изучения индивидуального развития детей Ю.А. 

Афонькиной, показали проблемы по следующим областям: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное и физическое развитие. Высокий процент низкого уровня 

речевого развития связан c наличием:  

- в МБДОУ группы раннего возраста и двух 1 младших групп (до 3-х лет), которые 

посещают плохо говорящие дети и не говорящие; 

- отсутствие новых методических пособий по речевому развитию; 

-не умение педагога включаться в детскую деятельность, устанавливать позитивное 

взаимоотношения с детьми в процессе развития воображения и творческой активности;  

- не умение педагога использовать проблемные ситуации для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной активности. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты определения профессиональных рисков педагогов по методикам 

Афонькиной Ю.А. 

 

                                           1.Познавательное развитие 

Слабые стороны Проявляется 

редко 

Познавательное 
развитие

Речевое развитие
Социально-

коммуникативное 
развитие

Художест.-
эстетич.развитие

Физическое 
развитие

высокий 35 15 36 50 30

средний 54 58 55 42 51

низкий 11 27 9 8 19
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Уровни педагогического взаимодействия на конец  года



Способность наблюдать самостоятельную деятельность детей, 

анализировать ее с точки зрения развития интересов детей, 

любознательности и познавательной активности, оценивать уровень 

эффективности педагогических воздействий. 

20% 

Способность использовать приемы для развития любознательности в 

разных видах деятельности. 

13% 

Способность побуждать детей к эмоциональному отклику процессе 

развития их интересов, любознательности и познавательной 

активности, формировать познавательные чувства. 

20% 

Способность побуждать детей к самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности, развивать стремление инициировать 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

25% 

Способность использовать приемы, развивающие психические 

процессы и личностные качества детей, в процессе развития их 

интересов. 

32% 

Способность использовать проблемную ситуацию для развития 

интересов детей. 

35% 

Способность побуждать детей к созданию и реализации замыслов в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

25% 

 

                           2.Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Слабые стороны Проявляется 

редко 

Способность содействовать развитию социальных эмоций, 

нравственных чувств детей. 

20% 

Способность продуктивно сотрудничать с родителями в процессе 

развития у детей социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, готовности к совместной деятельности. 

23% 

Способность планировать приемы и средства деятельности, 

направленной у детей социального и эмоционального интеллекта. 

15% 

Способность побуждать детей к проявлению интереса к различным 

видам труда. 

30% 

Способность побуждать детей к анализу и обсуждению собственной 

деятельности. 

30% 

  

 

                                                          3.Речевое развитие 

 

Слабые стороны Проявляется 

редко 



Способность побуждать детей к 

анализу собственной речи. 

32% 

Способность использовать 

проблемные ситуации. 

32% 

Способность учитывать особенности 

эмоциональной, социальной, 

мотивационной сферы ребенка. 

25% 

Способность создавать ППРС. 30% 

Способность организовать сотрудничество 

с родителями. 

20% 

 

 

                                          4.Художественно-эстетическое развитие 

 

Слабые стороны Проявляется 

редко 

Способность планировать приемы и средства. 20% 

Способность использовать приемы, 

развивающие ПП и личностные качества детей. 

 

25% 

Способность продуктивно взаимодействовать 

с родителями. 

10% 

  

                                                         5.Физическое развитие 

 

Слабые стороны Проявляется 

редко 

 

Приобретение детьми опыта двигательной 

деятельности (крупной и мелкой моторики 

обеих рук). 

15% 

Способность использовать приемы 

развивающие ПП. 

20% 

Способность побуждать детей к анализу и 

Обсуждению. 

15% 

 

Анализируя педагогический мониторинг Афонькиной Ю.А.  сделаны общие выводы и 

поставлены задачи планирования работы на 2022-23 год. Особое внимание необходимо 

уделить повышению профессиональной компетенции педагогов в области формирования 

мотивации, инициативы, любознательности у воспитанников в различных видах 

деятельности. 

 

                                                  II. РАЗДЕЛ 

                               Годовые задачи на 2022-2023 год: 

 
Единая методическая тема: «Повышение эффективности педагогического процесса, 

через использование современных технологий и соответствующих методических 

пособий». 

 
Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов для улучшения качества 

образования ДОУ. 



 

Задачи: 

1.Изучить педагогами комплекс учебно-методической литературы по программе  

«Детство». 

2. Развивать компетенции педагогов в поддержке детской инициативы в 

речевом развитии и коммуникативной деятельности. 

3.Продолжать формировать единое пространство ДОУ через активизацию различных 

форм сотрудничества с родителями и социальными партнерами. 

 

   Педагогические советы: 

 

• Педагогический совет №1 (Установочный): «Организация работы ДОУ в 2022-2023 

году» (сентябрь). 

• Педагогический совет №2 «Современные формы и методы речевого развития 

дошкольников» (декабрь). 

•  Педагогический совет №3       «Проблемные ситуации, средство формирования 

познавательных действий дошкольников» (март). 

•  Педагогический совет №4 «Анализ образовательной деятельности ДОУ за 2022 – 2023 

год» (май) 

 

 

 

 

 

                 III.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

П/П 

     

Мероприятие 

      

Тема 

 

Сроки 

 

Ответственны

е 

1. Экспозиция  «Новинки методической литературы» В течении года Ст.воспитатель 

 

2. Просмотры 

педагогической 

деятельности 

«Оформление информации в 

родительских уголках» 

Сентябрь Ст.воспитатель 

3. Педсовет №1      (Установочный)  

«Организация работы ДОУ в 2022-2023 

году»  

Цель: Утверждение годового плана 

работы на 2022-23 год. 

1.Итоги работы за 2021-22 год 

(аналитическая справка). Обсуждение и 

принятие решения о реализации 

представленного годового плана на 

2022-23 год; 

2.Ознакомление с новым планом и 

примерной сеткой образовательной 

деятельности на 2022-23 год; 

Сентябрь Заведующий  

Ст.воспитатель  

Воспитатели 



3.Обсуждение расстановки кадров по 

группа. 

4. Праздник «День знаний» 1 сентября Муз.работник  

Воспитатели 

5. Выставка 

рисунков 

«Мой любимый детский сад» Сентябрь Воспитатели 

Дети 

6. Консультация «Мониторинг на начало года» Сентябрь Ст.воспитатель  

 

7. Консультация «За месяц до МКДО -22» 

Работа за круглым столом. Обсуждение 

актуальных вопросов. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

8. Выставка «Осень в гости к нам пришла и подарки 

принесла» 

Октябрь Родители  

Дети 

9. Консультация «Изучение методической литературы, 

для распознания и развития 

эмоционального интеллекта детей»  

Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

10. Консультация «Что такое образовательная ситуация»  

 

Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

11. Открытый 

просмотр 

образовательн

ых ситуаций  

По плану Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

12. Консультация «Организация адаптационного периода 

для вновь прибывших детей» 

. 

Октябрь  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

14. Акция «Дорогою добра» Ноябрь Воспитатели  

Родители  

Дети 

15. Консультации «Влияние сюжетно-ролевой игры на 

целостное развитие ребенка 

дошкольного возраста» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

16. Круглый стол «Планирование приемов и средства 

овладения детьми речью как средством 

общения и культуры» 

 

Ноябрь Воспитатели  

Родители  

Дети 

17. Педсовет № 2 «Современные формы и методы 

речевого развития дошкольников» 

Цель: систематизация знаний   

педагогов об особенностях 

современных форм и методов работы 

по развитию речи дошкольников. 

1.Тематический контроль 

«Современные методы речевого 

развития детей дошкольного возраста» 

Ноябрь Заведующий  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 



2.«Театральная деятельность, как 

средство развития речи дошкольников» 

3.Мастер-класс «Использование 

приемов мнемотехники в развитии 

речи». 

«Рефлексия как средство 

формирования самооценки у детей 

дошкольного возраста» 

19. Консультация «Рефлексия как средство 

формирования самооценки у детей 

дошкольного возраста» 

Декабрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

20. Семинар-

практикум 

«Создание условий для 

эмоционального благополучия детей в 

ДОУ и семье» 

Декабрь Ст.воспитатель 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

21. Консультация «Эффективная коммуникация с 

родителями от конфликтов к 

сотрудничеству» 

Декабрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

22. Конкурс «Зимнее оформление групп» Декабрь Ст.воспитатель  

воспитатели 

23. Выставка 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Декабрь Воспитатели  

Родители  

Дети 

24. Конкурс 

стенгазет  

«Как я провел новогодние каникулы» Январь Воспитатели 

Дети 

Родители 

25. Семинар-

практикум 

«Играя развиваемся» (игры на развитие 

ВПФ) 

Январь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

26. Конкурс 

исследовательс

ких работ 

старших 

дошкольников 

«Почемучка» Февраль Ст.воспитатель 

Воспитатели 

старших и 

подготовитель

ных групп 

22. Открытые 

показы 

«Технологии Гришаевой Н.П. для 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности» 

Февраль Ст.воспитатель 

Воспитатели 

28. Консультация По запросам педагогов Февраль Ст.воспитатель 

Воспитатели 

29. Выставка «Папа может все, что угодно» Февраль Воспитатели и 

родители всех 

возрастных 

групп 



30. Открытый 

показ 

Образовательной ситуации Март Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

31. Педсовет №3 «Проблемные ситуации, средство 

формирования познавательных 

действий дошкольников» 

Цель: помощь педагогам в освоении 

педагогических технологий, 

отвечающих требованиям ФГОС ДО. 

1.Анализ воспитателями своей 

педагогической деятельности на 

предмет использования проблемной 

ситуации в работе с детьми;  

2. Групповая работа: у меня 

проблемная ситуация; 

3. Алгоритм ведения проекта в работе 

со старшими дошкольниками; 

4.Мозговой штурм: примерные 

ситуации для проектной и 

исследовательской деятельности 

дошкольников; 

6.Рефлексия: значение проблемной 

ситуации в свете выполнения. 

Март Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

32. Консультация «Организация и проведение прогулки в 

детском саду» 

Март Ст.воспитатель 

Воспитатели 

33. Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я спортивная семья» Март Воспитатели, 

родители и 

дети старших и 

подготовитель

ных групп. 

34. Консультация «Самообразование как эффективная 

форма повышения профессионализма 

педагогов в учреждении дошкольного 

образования» 

Апрель Ст.воспитатель 

Воспитатели 

35. Конкурс «Неделя детского театра» Апрель Воспитатель 

Родители 

Муз.работник 

36. Анкетирование 

родителей 

«Оценка деятельности ДОУ» Апрель Ст.воспитатель 

Воспитатели 

37. Проект «Волонтеры Победы» Май Воспитатели  

Дети старших и 

подготовитель

ных групп 



38. Мониторинг «Результаты индивидуального 

развития детей по мониторингу 

Афонькиной Ю.А.» 

Май Воспитатели 

39. Педсовет №4 «Анализ образовательной деятельности 

ДОУ за 2022 – 2023 год»  

Цель: Анализ и подведение итогов за 

год, определение задач на новый 2023-

24 год. 

1.Анализ мониторинга освоения 

детьми ООП ДОУ.  

2.Подготовка педагогов к отчетам по 

выполнению программы за год. 

3.Обсуждение вопросов готовности 

детей к школе с родителями, учителями 

и воспитателями ДОУ. 

4.Анкетирование воспитателей по 

итогам методической работы в течение 

учебного года. 

5.Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе дошкольного 

учреждения». 

6.Составление плана работы на летне-

оздоровительный период. 

Май Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

Педагог-

психолог 

 

                                   3.1. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Примерное содержание Срок Ответственный 

1 Консультация по проведению 

мониторинга на начала учебного года 

сентябрь Ст. воспитатель 

2 Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей 

сентябрь Ст.воспитатель 

Воспитатель ранней 

группы 

3 «Формы работы ДОУ и семьи по 

сохранению и укреплению здоровья» 

октябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

4 «Формирование игровой деятельности 

дошкольников» 

ноябрь  

5 «Кейс педагогических идей»-опыт 

работы педагогов по использованию игр 

В.В. Воскобовича 

март-май Воспитатели групп 

 

 

3.2.  Методические объединения трех возрастных групп  

 

 

 



 Приложение 1 

 

Возраст (1,5 – 3 лет) 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Практикум «Применение 

сервисов «Google Keep» в 

деятельности педагога» 

Октябрь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

2. МО по теме «Развитие 

инициативы и самостоятельности 

у дошкольников средствами 

образовательной технологии 

«Клубный час» 

Ноябрь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

3. МО по теме: «Особенности 

познавательного развития детей 

2- 3 лет» 

Январь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

4. Круглый стол по обмену 

наработок по ведению 

индивидуального маршрута 

развития дошкольников 

Март Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

Возраст (4 – 7 лет) 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Практикум по работе с 

приложением «Гугл кип» 

Октябрь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

2. МО по теме: «Клубный час как 

средство развития 

инициативы и 

самостоятельности детей» 

Ноябрь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

3. МО по теме: «Гибкое 

планирование ОД, детские 

проекты, социальные акций как 

способ развития 

Январь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 



личностных качеств 

дошкольника» 

4. Круглый стол по обмену 

наработок по ведению 

индивидуального маршрута 

развития дошкольников 

Март Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                Приложение 1 

 

 

      

В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. МО по теме: 

«Определение 

жизненно-важных 

компетенция для 

воспитанников группы 

ОВЗ» 

Октябрь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

2. МО по теме: «Методы 

формирования 

жизненно-важных 

компетенций для детей 

группы 

компенсирующей 

направленности с ОВЗ 

» 

Ноябрь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

3. МО по теме: 

«Применение методов 

альтернативной 

коммуникации в работе 

по формированию 

коммуникативных 

компетенций у детей с 

ОВЗ» 

Январь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

4. МО по теме: 

«Применение методов 

ИКТ в работе с 

родителями 

дошкольников с ОВЗ» 

Март Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

 

 

 



 

                 3.3 Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Готовность ДОУ у новому 2022-23 году 

Цель: организация предметно-

развивающей среды и жизненного 

пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей. 

Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Оформление информации в 

родительских уголках 

3 Показ режимных моментов в группах В течении года Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Открытый просмотр ОС, ОД Октябрь Воспитатели ст. 

групп 

5 Организация разнообразной 

деятельности детей на прогулке 

ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

6 Проведение утренней гимнастики В течении года Воспитатели всех 

возрастных групп 

7 Организация самостоятельной 

деятельности детей в игровых центрах 

Декабрь-январь Воспитатели всех 

возрастных групп 

8 Открытые просмотры новогодних 

праздников 

декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

9 Конкурс «Лучший уголок по речевому 

развитию» 

январь Воспитатели всех 

возрастных групп 

10 Организация предметно-развивающей 

среды по познавательному развитию 

(исследовательская деятельность) 

февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

11 Открытый просмотр ОС, ОД февраль Воспитатель 2 мл. 

групп 

12 Лучший спортивный уголок «Мама, 

папа, я спортивная семья» 

март Воспитатели всех 

возрастных групп 

13 Открытые просмотры утренников к 8 

марта 

март Воспитатели всех 

возрастных групп 

14 Конкурс лучший театральный уголок апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

15 Открытые просмотры тематических ОД к 

9 мая 

май Воспитатели всех 

возрастных групп 

16 Итоги выполнения педагогических 

советов 

май Ст.воспитатель 

Воспитатели  

 
                               IV.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

 



№№№ п/п 

п 

Содержание 

работы(мероприятия) 

Сроки 

исполнения 

Категория 

участников 

Ответственные 

за исполнение 

    1.       Городские массовые мероприятия. 

1 Городское методическое 

событие-2022 

август педагоги Управление 

образования, 

ИМЦ 

«Развитие»,ДОУ 

2 Конкурс методических 

разработок «Радуга талантов» 

Октябрь-

декабрь 

педагоги О.И.Андрейченко 

3 Конкурс «Маленький 

интеллектуал» 

ноябрь Воспитанники 

старших групп 

ДОУ 

О.И.Андрейченко 

4 Конкурс «Педагог года -2023» Январь-март педагоги УО 

5 Конкурс исследовательских и 

проектных работ старших 

дошкольников «Почемучка» 

февраль Воспитанники 

ДОУ 

О.И.Андрейченко 

6 Конкурс «Театральная 

Жемчужина -2023» 

апрель Воспитанники 

и педагоги 

ДОУ 

О.И.Андрейченко 

7 Конкурс профессионального 

мастерства для молодых 

специалистов «Мой 

педагогический дебют» 

май Педагоги ДОУ УО 

2.     Тематические групповые консультации для воспитателей по запросам 

1 За месяц до МКДО -22. Что 

еще можно спросить? 

сентябрь Педагоги ДОУ О.И.Андрейченко 

2 Реализация программы по 

эмоциональному развитию 

(Методика 18 Афонькина 

Ю.А.) 

октябрь Педагоги ДОУ О.И.Андрейченко 

3 Выявление и сопровождение 

детей с высоким уровнем 

развития 

ноябрь Педагоги ДОУ

  

О.И.Андрейченко 

4 Снова ИГРА? декабрь Педагоги ДОУ О.И.Андрейченко 

5 Семинар практикум по ВПФ январь Педагоги ДОУ О.И.Андрейченко 

6 Тема будет определена по 

выявлению проф. рискам 

педагогов по процедуре 

МКДО22 

март Педагоги ДОУ О.И.Андрейченко 

7 Семинар практикум по ВПФ апрель Педагоги ДОУ О.И.Андрейченко 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                           

 
                                                                                                          

 

                       V.  График аттестации педагогических работников 

              МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №27» г. Находка 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Квалиф. 
категория 

Дата 
аттестации 

Дата  
окончания 
аттестации 
 

1 Аверьянова 

Елена Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

Вновь прибывшая 

02.09.2019г 

02.09.2021г

. 

02.09.2021г 

2 Метина Раиса 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Первая 26.04.2018 

г. 

26.04.2023г 

3 Виноградова 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Соотв.занимаемой 

должности 

20.10.2019 

г 

20.10.2024г 

4 Костина Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Соответ. 

занимаемой 

должности 

13.11.2019г 13.11.2024г 

5 Кудрина Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель Вновь прибывшая 

15.07.2019г 

15.07.2021г ------- 

6 Комаровская 

Виктория 

Андреевна 

Воспитатель Вновь прибывшая 

01.09.2020г 

01.09.2022г ------ 

7 Маршанина 

Виктория 

Николаевна 

Воспитатель Вновь прибывшая 

02.03.2020г 

02.03.2022г 02.03.2022г 

8 Маснева 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель Соответ. 

занимаемой 

должности 

05.09.2019г 05.09.2024г 

9 Павлова Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель Соответ. 

занимаемой должности 

20.10.2019г 20.10.2024г 

                                                                               Утверждаю: 

                                                                                                  Заведующий МБДОУ 

                                                                                                         «Центр развития ребенка- 

                                                                                           детский сад №27»  

                                                                                                        _________Н.Н. Смирнова 

                                                                                                                   Приказ от           2022г. №       -а 

 



10 Попова Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель Соответ. 

занимаемой должности 

02.07.2020г 02.07.2025г 

11 Семенихина 

Елена Сергеевна 

Воспитатель Высшая 23.10.2020г 23.10.2025г 

12 Свиридова Лариса 

Дмитриевна 

Муз.руководит

ель 

Соответ. 

занимаемой должности 

30.10.2019г 30.10.2024г 

13 Сова Елена 

Николаевна 

Воспитатель Вновь прибывшая 

11.08.2020г 

11.08.2022г  

14 Султанова Аксана 

Эльдар Кызы 

Воспитатель Вновь прибывшая 

13.10.2021г 

13.10.2023г  

15 Конина Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Вновь прибывшая 

01.02.2022г 

01.02.2024г  

16 Крылова Татьяна 

Гурьевна 

Воспитатель Вновь прибывшая 

14.06.2022г 

14.06.2024г  

17 Огурцова 

Александра 

Валентиновна 

Воспитатель Вновь 

прибывшая19.08.2021г 

19.08.2023г  

18 Любенко 

Владислава 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Вновь 

прибывшая10.11.2020г 

10.11.2022г  

19 Нечаева Надежда 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

Вновь 

прибывшая02.03.2022г 

02.03.2024г  

20 

 

Шевченко 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Вновь 

прибывшая15.07.2019г 

15.07.2021г 15.07.2021г 

21 Шатова Людмила 

Александровна 

Воспитатель Вновь 

прибывшая02.11.2020г 

02.11.2022г -------- 

22 Черных Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель Вновь 

прибывшая24.02.2021г 

24.02.2023г  

 

 

 

                                VI. План работы с молодыми специалистами 

Цель: поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении 

своего профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их 

способностями. 

 

Содержание деятельности Ответственный 

Август 

Собеседование с молодыми   специалистами   

Ст. Воспитатель 

Разработка и утверждение плана   работы с молодыми специалистами  

Ст. Воспитатель 

Круглый стол на тему: «Аннотация программ и технологий, используемых 

в ДОУ» 

 

Ст. Воспитатель 



Консультация: «Особенности организации режимных моментов в разных 

возрастных группах» 

  

Ст. Воспитатель 

Сентябрь 

Организационные мероприятия: анкетирование; 

выбор и назначение   наставников  

  

Ст. Воспитатель 

Выбор темы по самообразованию Ст. Воспитатель 

Консультация: «Особенности организации режимных моментов 

в   разных возрастных группах» 

  

Ст. Воспитатель 

Октябрь 

Современные подходы к планированию образовательной 

деятельности   дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО 

Ст. Воспитатель  

Структура ОД в соответствии ФГОС ДО Ст. Воспитатель  

Ноябрь 

Изучение методических   разработок «Как подготовить конспект ОД» Ст. Воспитатель  

Декабрь 

Консультация: «Особенности и формы организации работы с родителями». Ст. Воспитатель  

Январь 

Изучение памяток «Самоанализ   занятия», «Виды самоанализа» Ст. Воспитатель  

Февраль 

Консультация «Методы изучения личности воспитанников и детского 

коллектива дошкольников» 

Ст. Воспитатель  

Участие в педагогическом совете «Аукцион педагогических идей» по 

требованиям к развивающей среде МБДОУ в   соответствии с ФГОС ДО. 

Ст. Воспитатель  

Март 

Посещение ОД наставниками Ст. Воспитатель  

Апрель 

Дискуссия «Трудная ситуация на   занятии и ваш выход из нее» Ст. Воспитатель  

Май 

Практикум «Проведение   педагогической диагностики» 

Подведение итогов работы Школы   молодого специалиста 

 

Ст. Воспитатель 

 

                      VII. План мероприятий на 2022-2023 год. 

 

№ 

п/п 

                   Содержание             Сроки Ответственные 

1 Выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад» 

19.09-23.09.22г Воспитатели  

дети 

2 Выставка открыток и поздравлений «Мой 

любимый воспитатель» 

26.09-28.09.22г Воспитатели  

дети 

3 Выставка «Осень в гости к нам пришла» 10.10-14.10.22г Родители  

дети 

4 Акция «Дорогою добра» В течении года Воспитатели дети 



5 День матери 

Выставка детского творчества «Моя мама, 

лучше всех» 

23.11-25.11.22г Воспитатели 

дети 

6 Выставка «Мастерская Деда Мороза» 26.12-30.12.22г Воспитатели 

Родители 

дети 

7 Выставка рисунков «Мои новогодние 

каникулы» 

11.01-13.01.23г Родители 

дети 

8 Фотовыставка «Отцы и дети» в рамках 

акции 

«Папа может все, что угодно» 

19.02-22.02.23г Воспитатели  

дети 

9 Выставка стенгазет «Мама-первое слово» 5.03-7.03.23г Воспитатели  

дети 

10 Выставка работ «Весеннее дыхание» 26.03-30.03.23г Воспитатели  

дети 

11 Выставка «Космические фантазии» 9.04-12.04.23г Воспитатели  

дети 

12 Выставка «Мы помним!» в рамках 

краткосрочного проекта «Волонтеры 

Победы» 

30.04-8.05.23г Воспитатели  

дети 

13 Выставка рисунков «Мой город» 16.05-18.05.23г Воспитатели  

дети 

14 Выставка стенгазет «Прощай детский сад!»  Воспит. подг.групп 

  

                            VIII. Праздники и развлечения 

Дата          Содержание Ответственный 

сентябрь Праздник «День знаний»  

 

 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели  

Дети 

октябрь Развлечение «Здравствуй осень!» 

декабрь Новогодние утренники «Ах ты,зимушка-зима» 

январь Рождество-прощание с Елкой 

февраль Развлечения «Масленичные гуляния» 

февраль Праздник ко дню защитника отечества «Аты-баты,шли 

солдаты» 

март Утренник «Мамы добрые глаза» 

март Развлечение «Весна идет,весне дорогу!» 

апрель Тематическое развлечение «Дорога в космос» 

май Концерт «Памяти павших будьте достойны» 

май Выпускной бал «До свиданье детский сад» 

июнь Развлечения «День защиты детей» 

 

                             IX. Контроль и руководство 

 

№                  Содержание    Группа   Сроки Ответственный 



п/п 

1                                               Оперативный 

 Оснащение групп и готовность 

к новому 2022-23году 

Все группы сентябрь  

 

Ст. воспитатель  Работа с детьми и родителями в 

период адаптации 

В группах 

раннего 

возраста 

Октябрь-ноябрь 

 Подготовка воспитателей к 

образовательной деятельности с 

дошкольниками 

Все группы ежемесячно Заведующий 

ст. Воспитатель 

 Посещение образовательных 

ситуаций, режимных моментов 

Все группы ежемесячно  

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 Анализ календарных планов(по 

планированию содержания 

образовательной работы на 

текущий день) 

Все группы ежемесячно  Заведующий 

ст. Воспитатель 

 Организация разнообразной 

деятельности на прогулке 

Все группы Октябрь,декабрь 

Март,май 

ст. Воспитатель 

 Двигательная активность детей 

в режиме дня 

Все группы Ноябрь,февраль, 

апрель 

ст. Воспитатель 

 Выполнение режима дня Все группы Ноябрь 

апрель 

ст. Воспитатель 

 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

во второй половине дня  

Все группы Сентябрь,ноябрь, 

Январь,апрель 

ст. Воспитатель 

 Уровень подготовки и 

проведения собраний в группе 

Все группы Сентябрь,декабрь, 

апрель 

 

Заведующий 

ст. Воспитатель 

 Качество подготовки и 

проведение утренников и 

развлечений 

Все группы Сентябрь, 

декабрь, 

февраль,март, май 

Заведующий 

ст. Воспитатель 

 Обновление и оформление 

уголка для родителей 

Все группы В течении года Ст. воспитатель 

 Организация самостоятельной 

деятельности детей в игровых 

центрах 

Все группы В течении года Ст. воспитатель 

2                                            Тематический 

 «Современные формы и методы 

речевого развития 

дошкольников» 

Все группы Октябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 «Проблемная ситуация, как 

средство формирования 

познавательных действий у 

дошкольников» 

Все группы Март Заведующий 

Ст. воспитатель 

 



 

                               X. План улучшения здоровья детей 

Формы 

организации 

Мл.группы Ср.группы Ст.группы Подг.группы 

     

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов  

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 

мин 

Ежедневно 6-8 

мин 

Ежедневно 8-10 

мин 

Ежедневно 10 мин 

Физкультминутки        Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин) 

Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-10 

мин 

Ежедневно 10-

15 мин 

Ежедневно 15-

20мин 

Ежедневно 20-30 мин 

Закаливающие 

процедуры 

   Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная 

гимнастика 

Спортивные 

упражнения  

1-2 раза в 

неделю 15-20 

мин 

1-2 раза в 

неделю 20-25 

мин 

1-2 раза в неделю 25-30 мин 

                                                           2.Физкультурные занятия 

Физические занятия в 

спорт. зале 

3 раза в неделю 

по 15 мин 

3 раза в неделю 

по 20 мин 

3 раза в неделю 

по 25 мин 

3 раза в неделю по 30 

мин 

Физические занятия на 

свежем воздухе 

---- --- 1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 25 мин 

Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 30 мин 

                                                                             3.Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

Спортивные праздники --- Летом 1 раз в 

год 

                  2 раза в год 

Спортивные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал  1 раз в месяц 

Дни здоровья    1 раз в квартал 

               

 

 

 

 

 

                    XI. Взаимодействие с семьями воспитанников 



Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников. 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

Родительские собрания 

Родительское собрание с вновь 

прибывшими родителями 

Сентябрь Заведующий  

1. Общее родительское собрание 

«Основные направления работы на 

новый год» 

Сентябрь Заведующий  

2.Групповые 

тематические   родительские собрания по 

возрастным параллелям 

По 

плану   воспитателей 

Заведующий  

Ст.воспит. 

Воспитатели  

3.Общее родительское собрание   для 

родителей будущих первоклассников 

Февраль  Учителя МОУ СОШ 

Ст. воспит. 

4.Общее родительское собрание «Итоги 

выполнения работы за 2022-23 год» 

Май Заведующий 

 Консультирование 

1.Оказание консультативной   помощи: 

- по заявке родителей 

В течение года Заведующий 

Ст. воспит. 

Воспитатели  

Специалисты  

2.Консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану 

воспитателей) 

В течение года Воспитатели 

3. Консультирование   через медицинские 

информационные стенды (по плану 

медсестры, раздел «Санитарно– 

просветительская работа») 

В течение года Медсестра, 

Ст. воспит. 

  воспитатели 

5. Информирование родителей   через 

сайт ДОУ 

В течении года Ст.воспитатель 

 

Участие родителей в мероприятиях ДОУ  

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Участие родителей в акциях 

и   конкурсах, организованных в ДОУ 

В течение года Воспитатели групп 

2. Привлечение родителей 

к   праздничным мероприятиям с целью 

развития эмоционально-

насыщенного   взаимодействия 

родителей, детей и педагогов ДОУ 

По мере необходимости Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 



3.Совместные детско-

спортивные   праздники, развлечения, 

досуги 

По плану   мероприятий 

досуга и праздников 

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

                            Групповые родительские собрания 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный 

                 1.             Ранняя, первые младшие группы 

   «Адаптация детей раннего возраста к условиям 

детского сада» 

-детский сад пришел в семью 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков детей 

раннего возраста» 

«Играем в театр» 

«Итоги за год. Чему мы научились» 

Воспитатели 

  

  

  

  

 

 

Воспитатели 

                  2.           2 младшие группы 

  

 

 
 

«Задачи обучения, особенности развития и воспитания 

детей во второй младшей группе» 

«Елка в детском саду», «Достижения детей за первое 

полугодие» 

«Играют дети-играем вместе» 

«Наши успехи и достижения» 

                    3.         Средние группы Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 «Игра в жизни ребенка» 

«Детская агрессивность» 

«Как помочь ребенку овладеть связной речью» 

«Успехи средней группы, анкетирование родителей. 

«Как для вас прошел этот год» 

 

                       4.         Старшие группы 

 «Развитие ребёнка в руках взрослого» 

«Развитие словесно-логической памяти у детей 5-6 

лет» 



«Сказкотерапия лучше чем компьютер» 

Успехи старшей группы, анкетирование родителей. 

«Как для вас прошел этот год» 

                    5.            Подготовительные группы Воспитатели 

  «Будущие школьники» 

Особенности детей седьмого года жизни. 

«Права детей» 

«Трудности ребёнка, его потребности» 

«Как необходимо «отпускать ребёнка» во взрослый 

мир?» 

 

               XII. Реализация преемственности МБДОУ 

Цель: установление делового сотрудничества между педагогами МБДОУ №27 и МАОУ «СОШ 

№24». 

№ 

п/п 

      Мероприятие     Сроки     Ответственные 

1 Утверждение совместного плана работы сентябрь ст. воспитатель 

2 Взаимопосещение педагогами и учителем 

начальных классов уроков, образовательной 

деятельности 

В течении года ст. воспитатель 

воспитатели 

3 Проведение экскурсий в школу для 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста (знакомство с классом, 

спортивным залом, библиотекой) 

Ноябрь 

март 

ст. воспитатель 

воспитатели 

4 Консультация для воспитателей 

подготовительных групп «Мотивационная 

готовность ребенка к школе» 

декабрь учителя 

5 Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Готов ли ваш ребенок к 

поступлению в школу» 

Беседы по подготовке к школе с родителями 

март ст. воспитатель 

воспитатели 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 



            XIII. Административно-хозяйственная деятельность 

№ Основные мероприятия Сроки  Ответственный 

1  Приемка ДОУ к новому учебному году август заведующий, завхоз 

2  

Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ 

и охране жизни и здоровья детей 

в течение года заведующий,  

ст. воспит. 

3  
Своевременная уборка территории ДОУ от 

мусора, листьев, снега. 

в течение года завхоз, дворник 

4  

Составление тарификационного списка, 

штатного расписания, расстановка 

педагогических кадров 

сентябрь Заведующий 

Ст. воспит. 

Спец. по кадрам 

5  

Рейды комиссии по охране труда в течение года Заведующий 

Ст. воспит. 

Спец. по кадрам 

6  
Подготовка здания к зимнему периоду. 

Заклеивание окон в группах 

октябрь-ноябрь заведующий, завхоз,  

воспитатели 

7  
Оформление муниципальных контрактов и 

договоров  

в течение года заведующий, завхоз, 

кладовщик 

8  
Составление графика отпусков декабрь Заведующий 

Спец. по кадрам 

9  
Рейды по проверке санитарного состояния 

групп 

1 раз в месяц Заведующий, завхоз 

10  

Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников. Установка 

новогодней елки, гирлянд, новогодних 

игрушек. 

декабрь воспитатели, муз. 

руководитель 

ст. воспит. 

завхоз 

11  
Рейды комиссии ОТ по группам, на пищеблок  в течение года заведующий, завхоз 

бракераж комиссия 

12  
Техника безопасности при проведении 

новогодних елок 

декабрь заведующий, завхоз 

ст. воспит. 

13  
Просмотр трудовых книжек и личных дел 

работников 

январь Заведующий, 

Спец. по кадрам 

14  

Выполнения санэпидрежима в ДОУ в течение года заведующий, завхоз,  

воспитатели  

ст. воспит.  

15  
Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в весенний период  

март Заведующий 

Ст. воспит. 

16  
Работа по упорядочению номенклатуры дел в течение года Заведующий 

Спец. по кадрам 

17  
Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

май заведующий, завхоз 

ст. воспит 

1

8 

Благоустройство территории детского сада. 

Озеленение участков детского сада, посев 

цветов на клумбы. Обновление построек. Завоз 

июнь-август заведующий, завхоз 



песка. Покраска лавочек, оборудования на 

участках ДОУ. 

1

9 

Косметический ремонт детского сада.  июнь-август заведующий, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


