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Содержание годового плана работы 

 

     1 часть Аналитическая: анализ работы за 2021-2022 учебный год.   

     2часть Содержательная: цель, задачи на 2022-2023 учебный год. Мероприятия, проводимые в течение года, направленные на реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированных основных образовательных программ для дошкольников с ТНР, 

ЗПР на реализацию намеченных годовых задач: организационно педагогическая работа; работа с кадрами; внутренний мониторинг; работа с 

родителями; организация предметно - пространственной среды; преемственность в работе со школой.  

  Приложения:  

Приложение№1 План музыкальных и спортивных развлечений. 

Приложение№2 План работы по взаимодействию с семьей и социумом.  

Приложение№3 План административно-хозяйственной работы 

Приложение№4 План физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ.   

Приложение№5 План совместной работы по подготовке обучающихся МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» и МОУ «ССОШ №1»  

Приложение №6 План - график курсов повышения квалификации и аттестации педагогов.   

Приложение №7 План работы на летний оздоровительный период.   

Приложение №8 План работы по ПДД. 

Приложение№9 План по профилактике травматизма с воспитанниками. 

Приложение №10 План работы психолого-педагогического консилиума (ППк). 

Приложение №11 План – график проведения внутреннего мониторинга. 

Приложение №12 План оперативного и тематического контроля. 
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1.1 Анализ выполнения годовых задач за 2021-2022 учебный год 

 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на Речевое развитие, непрерывное накопление ребёнком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми.   

Задачи:  Основное здание 

мкр Чёрная Речка д.22 корпус 2 

Структурное подразделение 

мкр Чёрная Речка, улица Верная д.2 

 Совершенствовать Речевое и 

Познавательное развитие 

детей посредством 

экологического воспитания. 

 Совершенствование работы 

по взаимодействию с 

родителями посредством 

музейной педагогики и 

проектной деятельности, 

направленной на 

разностороннее развитие 

детей дошкольного 

возраста.  

 Продолжать работу по созданию 

РППС в соответствии  

с требованиями ФГОС ДО 

 с целью обеспечивает 

максимальной реализации 

образовательного потенциала 

пространства групп  

и организации в целом.   

Совершенствовать работу по 

Речевому развитию и 

Социально-коммуникативному 

развитию детей посредством, 

игровых технологий обучения. 

Мероприятия 

по реализации 

поставленных 

задач  

Педагогический совет 

Тема: 

«Речевое развитие детей 

посредством экологического 

воспитания, 

проблемы, пути решения»  

Цель:  

Совершенствование работы в 

ДОУ по речевому развитию 

детей через «Экологические 

проекты как способ 

вовлечения детей и их 

родителей в экологическую 

культуру окружающего 

мира». 

Консультации: 

«Экологические проекты как 

способ вовлечения детей и их 

Педагогический совет 

Тема: «Познавательное 

развитие детей младшего 

дошкольного возраста» 

Цель: 

Совершенствование работы 

в ДОУ по направлениям 

Познавательного развития: 

ФЦКМ, ФЭМП. 

Консультации: 

Организация НОД по 

ФЭМП 

Тема: 

 Организация НОД по 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

Педагогический совет   

Тема: Тема: Организация РППС 

в соответствии с ФГОС ДО 

 Цель: 

Организация в группах центров 

по направлениям развития детей: 

Познавательный, Речевой, 

Сюжетно-ролевой, 

Физкультурный, 

Изодеятельность и т.д.   

Консультации: «Организация 

НОД по ФЦКМ» 

Тема: 

«Использование игр малой 

подвижности в развитии 

пространственных 

представлений  у дошкольников» 

Открытые НОД : 

Педагогический совет   

Тема: Социально-

коммуникативное и речевое 

развитию детей посредством, 

игровых технологий и методов 

проблемного обучения. 

Цель: 

«Совершенствование работы 

педагогов по организации 

образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста 

посредством игровых 

технологий и методов 

проблемного обучения» 

Консультации: «Игровые 

технологии» 

 

Тема: 
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родителей в экологическую 

культуру окружающего мира» 

Тема: «Речевое развитие 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Открытые НОД: 

Проведены открытые занятия 

из цикла «Делимся опытом» 

по образовательным областям 

– РР посредством 

экологических проектов, 

старший дошкольный 

возраст. 

18.11.2021г Старшая группа 

№2 ТНР «Солнышко» - 

учитель-логопед 

Емельянова О.И., воспитатель 

Палёная Е.Б. 

Подготовительная группа №2 

«Непоседы» - учитель-

логопед Полищук С.В., 

воспитатель Виноградова 

Е.В. 

19.11.2021г Старшая группа 

№1 «Капелька» - Воспитатель 

Полякова А.В., 

Подготовительная группа №1 

«Улыбка» - воспитатель 

Зайкова Ю.Я. 

 

Разновозрастная группа ЗПР 

с детьми с УУО/ в муз.зале (в 

виде досуга) - учитель-

дефектолог Земан Е.В., 

младшего дошкольного 

возраста» 

Открытые НОД: 

Проведены открытые 

занятия из цикла 

«Делимся опытом» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

младшего дошкольного 

возраста»  

23.03.2022 г. Младшая 

группа «Светлячки» - 

Павлова Т.В. 

24.03.2022г Средняя 

группа №1 «Лучики» - 

Мельникова Е.А.             

Средняя группа №2 

«Бабочки» - Бурак Р.И. 

Смотры, конкурсы: 

Организация центров 

«Познавательного 

развития» 

Выставки: «Наши 

защитники», «Моя 

любимая мамочка» 

«Выставка тряпичных 

кукол» 

Лучшее оформление 

родительского уголка. 

«Организация НОД по ФЦКМ» 

Проведены открытые занятия из 

цикла «Делимся опытом» 

«Интегрированные занятия по 

познавательному развитию детей 

старшего дошкольного возраста» 

24.11.2021 

Старшая группа №3 «Ромашка» 

Вихрова А.А. 

25.11.2021 

Старшая группа №1 

«Колокольчики» 

Донгак А.К. 

25.11.2021 

Подготовительная группа №1 

«Звёздочка» 

Палёная А.И. 

Смотры- конкурсы 

Развивающая среда в группах в 

соответствии с  

требованиям ФГОС ДО»  

 «Лучшее игровое пространство  

группы» 

«Лучшее оформление Картотек в 

группах по направлениям 

развития детей» 

Семинары – практикумы: 

Педагогическая гостиная: 

«Игровое пространство, условия 

его эффективной организации в  

соответствии с  
ФГОС ДО»  

Выставки: Выставка поделок и 

рисунков 

«Метод 

проблемного обучения» 

Открытые НОД: 

«Организация сюжетно-

ролевой игры» 

Проведены открытые занятия 

из цикла «Делимся опытом» 

29.03.2022 

Средняя группа №2 «Колобок» 

Черняева Е.И. 

29.03.2022 

Средняя группа №3 «Умка» 

Богачёва Л.Г. 

30.03.2022 

Младшая группа «Жаворонок» 

Носкова Э.К. 

30.03.2022 

Средняя группа «Пчёлка» 

Носкова Э.К. 

Смотры- конкурсы  

«Организация центра сюжетно-

ролевой игры» 

«Территория ДОУ в зимний 

период (Снежные постройки 

нашего участка)» 

Семинары – практикумы:  

"Социо-игровой стиль работы 

с детьми как эффективная 

педагогическая технология» 

Выставки: 

 Выставка рисунков: «Моя 

мама самая красивая» 

Выставка поделок и рисунков 

«Космос» 
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воспитатель Косьяненко О.В. 

тьютор-Трамко О.Н. 

музыкальный руководитель 

Соколова И.О. 

Смотры, конкурсы: 

Выставка поделок и рисунков 

из природного материала 

«Дары осени», выставки 

рисунков и поделок «Новый 

год». 

Выставки, экскурсии и 

мастер-классы в музее 

(основное здание): «Золотая 

Хохлома», «Дымковская 

роспись», «Гжель», 

«Городецкая роспись». 

Для детей и родителей  

«Хлеб - всему голова!» (в 

музее) 

Семинар-практикум для 

воспитателей: 

«Экологическая тропа в ДОУ, 

как средство экологического 

образования дошкольников» 

Презентация опыта работы 

педагога:  

10.02.2022 года РМО 

инструкторов по физической 

культуре ДОУ 

Всеволожского района, тема 

заседания «Организация 

коррекционно-развивающей 

работы инструктора по 

физической культуре с 

Презентация опыта 

работы педагога:  

1. «Дидактическая игра – 

как форма обучения 

дошкольников» - 

учитель-дефектолог 

Земан Е.В. 

2. «Артикуляционная 

гимнастика как 

профилактика речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста» - 

учитель – логопед 

Полищук С.В. 

3. «Пальчиковые игры 

как средство 

профилактики нарушения 

речи у детей» - 

Емельянова О.И. 

Круглый стол 

Игры по 

психологической 

разгрузке с 

воспитателями и 

специалистами «Закончи 

и продолжи 

предложение», «Игра – 

пожелания». Педагог-

психолог Грищенко И.В. 

 Игры на грамматику – 

«Скажи ласково», «Один-

много», «Закрепление 

из природного материала «Дары 

осени», выставки рисунков и 

поделок «Новый год». 

Совместные тематические 

занятия: 

«Осень золотая в гости к нам 

пришла»  

«Надо знать с рождения правила 

движения» 

«Новый год уж на пороге» 

Презентация опыта работы 

педагога: 

 1.«Развитие темпоритмической 

стороны речи посредством 

логоритмики» 

Гринь Я.В. 

2.«Театрализованная 

деятельность, как метод 

социально-коммуникативного 

и художественно-

эстетического развития детей» 

Когут Н.А. 

2. Проектная деятельность 

направленная на социально-

нравственное воспитание 

дошкольников.   

«Азбука добрых дел» Когут 

Н.А. 

«В гостях у сказки» 

Герасименко Т.И. 

Круглый стол 

Игры на речевое развитие: 

Совместные тематические 

занятия:  

«Мой папа военный» 

«Мы ребята - бравые солдаты» 

«Праздник Весны» 

«Космическое путешествие» 

 

Презентация опыта работы 

педагога: 

«Развитие речи у старших 

дошкольников» 

Гринь Я.В. 

23.03.2022 года РМО 

воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности 

Всеволожского района, тема 

заседания «Опытно-

экспериментальная 

деятельность как средство 

развития познавательной и 

речевой активности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Матюненко А.В. 

Круглый стол 

Игры по снятию 

психоэмоционального 

напряжения у 

дошкольников:  

«Крокодильчик» Педагог-

психолог 

Захарова Е.В.  
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детьми с ОВЗ». 

Серебренникова Н.С. 

 

18.03.2022г РМО Семинар 

«Практика применения 

современных игровых 

технологий в работе 

учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов» 

Тема: «Преодоление 

несовершенства чувства 

ритма на занятиях 

логоритмикой у детей с ОВЗ 

(ТНР, ЗПР, УУО)» 
Специалисты:  

Учитель-дефектолог – Земан 

Елена Владимировна 

Учитель-логопед – Полищук 

Светлана Владимировна 

Музыкальный руководитель – 

Соколова Инна Олеговна 

06.05.2022г Квест игра к 9 

мая с участием 

представителей Совета 

ветеранов ВОВ города 

Сертолово и представителей 

Совета ветеранов 

Карельского укрепрайона. 

Специалисты:  

Учитель-дефектолог – Земан 

Елена Владимировна 

Учитель-логопед – Полищук 

Светлана Владимировна 

Музыкальный руководитель – 

Соколова Инна Олеговна 

предлогов», учитель-

логопед Полищук С.В. 

Оснащении РППС, 

разработке наглядного 

материала и игр 

направленных на речевое 

и познавательное 

развитие детей 4-5 лет. 

Зам. зав. по ВР – 

Цимбалюк Е.Н. 

Анкетирование: 

«Качество 

образовательных услуг 

МДОБУ» (дистанционно) 

В соответствии с задачей 

годового плана 

реализуется 

долгосрочный 

экологический проект 

«Экологическая тропа» и 

краткосрочные проекты.  

Новогодний квест – игра 

для детей старшего 

дошкольного возраста с 

ОВЗ.  

Проведение 

Всероссийского урока 

«Эколята – молодые 

защитники природы» с 15 

по 19 ноября 2021г. 

Участии в Участие в 

Общероссийской акции 

«Слоговая дорога», «Гномы-

звуковички», «Весёлый 

паравозик» «Карточки для 

фонематического анализа с 

разноцветными прищепками» 

Жибоедова Е.П. 

Игры на грамматику: 

«Составь слово», «Составь 

предложение», лото «Азбука» 

Маслинских А.В. 

 

 

 

 

«Цветное настроение» 

«Кусь-кусь»  

Педагог-психолог Шибаева 

О.Г. 
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Хазова Марина Юрьевна 

 

 

«Новый год в каждый 

дом». Реализованы 

проекты экологической 

направленности 

«Накорми птиц», «Вода 

источник жизни», 

«Волшебный песок». 

29.10.2021г 

подготовительная группа 

№1«Улыбка» 

представила 

экологическую 

музыкальную сказку 

«Как звери спасли лес». 

Мероприятия, 

реализуемые 

по плану 

Методических 

объединений 

Разработка индивидуальных 

маршрутов – музыкальный 

руководитель Хазова М.Ю., 

Давтян Г.А. воспитатель 

группы старшего 

дошкольного возраста. 

Адаптивная физическая 

культура (сообщение, 

рекомендации). 

Инструктор по физической 

культуре Серебренникова 

Н.С. 

Мини-консультация: 

«Рисование пальчиком как 

средство развития мелкой 

моторики рук в группе ЗПР». 

воспитатель Клементьева 

Н.А. 

Кинезитерапия: 

 сюжетно-игровой процесс, 

 ритмопластика, 

 коррекционную ритмика,  

 психогимнастики, 

музыкальный руководитель 

Хазова М.Ю. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в группе ТНР» 

воспитатель Виноградова 

Е.В. 

Круглый стол 

Серебренникова Н.С. 

инструктор по физической 

культуре «Нетрадиционные 

методы оздоровления детей 

и здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ». 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность с цветом в группе 

ТНР», Вихрова А.А. 

 

Подготовка консультаций для 

родителей по актуальным 

темам/индивидуальным 

запросам. Воспитатель 

Артюхина М.В. 

 

Привлечение родителей к 

подготовке и организации 

новогодних тематических 

праздников. Воспитатель 

Артюхина М.В. 

 

Пополнение картотек группы; 

обновление дидактических игр 

Артюхина М.В. 

 

Развитие социально-

коммуникативных навыков 

посредством театрализованной 

деятельности у детей в ОВЗ», 

воспитатель Когут Н.А. 

 

«Творческие игры для детей 

дошкольного возраста с 

нарушением речи», Мамонова 

И.С. 
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Мастер класс  

«Музыкальные занятий с 

детьми ОВЗ» Соколова И.О. – 

музыкальный руководитель 

Использование новых 

методов и приемов на 

занятиях по логоритмике 

Хазова М.Ю. музыкальный 

руководитель 

Презентация опыта работы 

«Пальчиковый театр, как 

средство развития мелкой 

моторики», воспитатель 

Жмуйдецкая Л.А. 

 

Обмен опытом по теме: 

«Школа мяча» инструктор 

по физической культуре 

Серебренникова Н.С. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность с цветом в группе 

ТНР», воспитатель Вихрова А.А. 

 

«Речевые игры в группе зпр 5-7 

лет», воспитатель  Матюненко 

А.В. 

Достигнутые 

результаты 

Участие в Ленинградском 

областном конкурсе 

профессионального 

педагогического мастерства в 

2022 году «Учитель-

дефектолог года». Финалист 

Земан Елена Владимировна – 

учитель-дефектолог.  

63 воспитанника участвовали 

в конкурсах Всероссийского, 

Регионального и 

Муниципального уровней и 

заняли призовые места. 

11 педагогов участвовали в 

профессиональных конкурсах 

районного, регионального, 

всероссийского уровней  

12 педагогов участвовали в 

вебинарах, семинарах, 

конференциях районного, 

регионального, 

всероссийского уровней. 

4 педагога опубликовали 

методические материалы и 

Пополнение выставочных 

материалов в музее 

(основное здание) на темы: 

«Золотая Хохлома», 

«Дымковская роспись», 

«Гжель», «Городецкая 

роспись». 

Разработан и реализован 

внутренний проект: 

«Создания системы 

взаимодействия 

специалистов  

(учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-

психолога)  

с воспитателями групп 

общеразвивающей 

направленности  

младшего дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

МДОБУ «Чернореченский 

ДСКВ» в 2021-2022 

учебном году» срок 

реализации 6 месяцев. 

Проведены мастер-классы: 

«Изготовление Новогодней 

игрушки» «Хлеб- всему голова!» 

  

Проведены мастер-классы 

«Готовим скворечники к 

весне», «Масленница» 
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статьи на районном, 

региональном, всероссийском 

уровне. 

18 педагогов прошли 

обучение по программе 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи" 72ч. 

2 воспитателя прошли 

аттестацию и получили 

первую категорию. 

 

Выявленные 

проблемы 

У молодых воспитателей 

возникают проблемы в 

организации работы с 

родителями (законными 

представителями) 

В связи с эпид.обстановкой 

в 2022-2023 учебном году 

запланированные 

мероприятия с родителями 

реализованы не в полном 

объёме. 

У молодых воспитателей 

возникают проблемы в 

организации РППС. 

Требуется систематизация 

наработанного материала.    

 

Вывод. Годовой план воспитательно-образовательной деятельности составлен в соответствии с санитарными и методическими требованиями, 

содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. В течении 

учебного года проводились корректировки годового плана в связи с эпидемиологической обстановкой и карантинами в группах. Запланированные 

мероприятия с детьми и родителями не реализованы в полном объёме. Взаимодействие с родителями (законными представителями было 

организованно в дистанционном формате. Многие родители активно принимали участие в мероприятиях детского сада, на сайтах групп были 

организованы разделы: консультации, мастер-классы, конкурсы, акции, игры для детей, видео отчёты о проводимых мероприятиях без участия 

родителей и многое другое. 

      С ноября 2021 года в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» реализуется долгосрочный проект на тему: «Создание системы взаимодействия 

специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога) с воспитателями групп общеразвивающей направленности младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет). Цель проекта: Оказание методической и практической помощи воспитателям групп общеразвивающей 

направленности младшего дошкольного возраста (4-5 лет) при разработке и реализации индивидуальных маршрутов сопровождения обучающихся, 

по образовательным областям «Речевое развитие» и «Познавательное развитие». Данный проект способствовал повышению профессиональной 

компетенции воспитателей, при разработке и реализации индивидуальных маршрутов сопровождения обучающихся, что в результате 

способствовало повышению уровня освоения ООП детьми 4-5 лет. Данный проект будет продолжен в 2022-2023 учебном году.  

     С 2021 года в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» реализуется Рабочая программа воспитания. В центре рабочей программы воспитания находится 

личностное развитие воспитанников МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 
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правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа воспитания призвана обеспечить взаимодействие воспитания в МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ» и воспитания в семьях детей от 2 до 8 лет. Процесс воспитания детей дошкольного возраста основывается на 

общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.) 

     Для решения выявленных проблем, на 2022-2023 учебный год запланирована организация открытых НОД, музыкальных и спортивных 

мероприятий, мастер-классов для детей и родителей (законных представителей). 

 

1.2 Методическая тема: «Повышение компетентности педагогов в организации и осуществлении образовательной деятельности по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (участие в конкурсном движении, 

наставничество). 

Результат  Мероприятия  

 «Учитель-дефектолог года». Финалист Земан 

Елена Владимировна – учитель-дефектолог.  

 

Участие в Ленинградском областном конкурсе 

профессионального педагогического мастерства в 2022 году 

63 воспитанника участвовали в конкурсах  

 

Всероссийского, Регионального и Муниципального уровней и заняли призовые места. 

11 педагогов участвовали Участвовали в профессиональных конкурсах районного, регионального, всероссийского 

уровней  

12 педагогов Участвовали в вебинарах, семинарах, конференциях районного, регионального, 

всероссийского уровней. 

4 педагога Опубликовали методические материалы и статьи на районном, региональном, 

всероссийском уровне. 

18 педагогов Прошли обучение по программе "Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" 72ч. в соответствии с графиком 

 

2 воспитателя прошли аттестацию и получили 

первую категорию. 

Аттестация педагогических кадров в соответствии с графиком 
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1.3 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни  

Состояние здоровья воспитанников  

№ Группа здоровья Отклонения Количество 

воспитанников в % 

1.  1 группа здоровья  практически здоровые, с нормальным физическим развитием  23 %  

2.  2 группа здоровья  незначительными морфологическими и функциональными     отклонениями.  70 %  

3.  3 группа здоровья  с различными хроническими заболеваниями в компенсированной форме  0,8%  

4.  4 группа здоровья  с хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации  0 %  

5.  5 группа здоровья  инвалиды  0,1 %  

  

Комплексная оценка состояние здоровья выпускников  

№ Группа здоровья  Отклонения  Количество выпускников: 

49 детей (23 %) 

1.  1 группа здоровья  практически здоровые, с нормальным физическим развитием  21 %  

2.  2 группа здоровья  незначительными морфологическими и функциональными     отклонениями.  66 %  

3.  3 группа здоровья  с различными хроническими заболеваниями в компенсированной форме  13%  

4.  4 группа здоровья  с хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации  0 %  

5.   5 группа здоровья  инвалиды  0,1 %  

 

Анализ заболеваемости воспитанников 

№ 

 

Год Заболеваемость на одного 

воспитанника по ДОО 

1.  2017   13,2 

2.  2018 13,6 

3.  2019 17,2 

4. 2020 13,8 

5. 2021 13,2 
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Анализ проведения оздоровительных мероприятий  

В соответствии с годовым планом на 2020– 2021 учебный год проведены все оздоровительные мероприятия.   Активно осуществлялась совместная 

работа с родителями по укреплению психофизического здоровья воспитанников, родители активно принимали участие в днях здоровья, спортивных 

праздниках. Заболеваемость воспитанников снизилась на 3,4 на одного ребенка за 2020 год. Благодаря разработанной системе оздоровительных 

мероприятий и активной работы педагогов, уровень заболевания детей снизился. 

  

Вывод:  

- продолжать контроль за соблюдением режима дня, проведением прогулок, соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.  

- проводить разъяснительную работу с родителями воспитанников о необходимости предоставления справок от педиатра с указанием истинной 

причины отсутствия ребенка в ДОУ.   

- активно привлекать родителей к участию в мероприятиях направленных на психофизическое развитие дошкольников.  

 

1.4 Анализ результатов мотивационной готовности к школе выпускников ДОУ  

 

Группы  Количество 

воспитанников 

Высокий уровень   Средний уровень  Низкий уровень  

Подготовительная №1(основное здание) 28 12/ 43% 16/57% 0% 

Подготовительная №2 ТНР (основное здание) 17 7/41% 10/59% 0% 

Подготовительная ТНР (структурное 

подразделение) 

19 12/63% 7/37% 0% 

Разновозрастная ЗПР (основное здание) 3 0% 2/67% 1/33% 

Разновозрастная ЗПР (структурное 

подразделение) 

9 0% 8/89% 1/11% 

Всего выпуск в школу 76 31/41% 43/57% 2/2% 

 

Вывод: по результатам мониторинга мотивационной готовности к школьному обучению видно, что большинство воспитанников показали высокий 

и средний уровень (98%). Эти воспитанники проявили желание учиться в школе, осознавая важность и необходимость учения, что говорит о 

сформированной «внутренней позиции школьника». У воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с ТНР преобладает 
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высокий уровень развития мышления и восприятия и средний уровень развития внимания и памяти. Родители и воспитатели в течение учебного года 

выполняли рекомендации специалистов по развитию ВПФ, что положительно повлияло на значительную динамику в развитии ВПФ. Низкий уровень 

зафиксирован в Разновозрастных группах для детей с ЗПР, 2 ребёнка обучались по АООП ДО для детей с УУО, обучение по ФГОС ОО УО Приказ 

№1599, вариант 2. 

1.5 Результаты коррекционной работы в группах компенсирующей направленности  

Мониторинг освоения АООП ДО групп компенсирующей направленности для детей с ТНР  

за 2021-2022 учебный год 
№ 

Группы 

Образовательная  

область «Социально 

- коммуникативное 

развитие»  

  

Образовательная  

область  

«Познавательное 

развитие»  

 

Образовательная  

область  

«Речевое 

развитие»  

 

Образовательная  

область  

«Художественно - 

эстетическое 

развитие»  

Образовательная  

область  

«Физическое развитие»  

1 Старшая №2  

Компенсирующей направленности для детей 

с ТНР «Солнышко» (14 детей) 

8 (57%) 10 (72%) 8 (57%) 14 (100%) 11 (78%) 

2 Подготовительная №2 

Компенсирующей направленности 

 для детей с ТНР «Непоседы» (17 детей) 

17 (100%) 17 (100%) 17 (100%) 17 (100%) 17 (100%) 

 

 

Познавательно

е развитие

Речевое 

развитие

Социально-

коммуникатив

ное развитие

Художественн

о-эстетическое 

развитие

Физическое 

развитие

Высокий 10 3 8 10 4

Средний 4 8 4 4 7

Низкий 0 1 2 0 3

10

3

8
10

44
8

4 4
7

0 1 2
0

3

Старшая группа №2 "Солнышко" 

2021-2022 учебный год 

14 детей

Высокий Средний Низкий

Познаватель

ное развитие

Речевое 

развитие

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие

Физическое 

развитие

Высокий 9 9 5 4 9

Средний 8 8 12 13 8

Низкий 0 0 0 0 0

9 9
5 4

98 8
12 13

8

0 0 0 0 0

Подготовительная группа №2 "Непоседы" 

2021-2022 учебный год 

17 детей

Высокий Средний Низкий
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По результатам мониторинга можно отметить, что из 31 продиагностированного ребёнка групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, 27 детей – 87%, в полной мере освоили АООП МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» для детей с 

ТНР 

0 0
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Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4

Мониторинг речевого развития 

учитель-логопед Емельянова О.И.

Н.г. Низкий Нг Средний Нг Высокий Кг низкий Кг Средний Кг Высокий
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Мониторинг речевого развития 

учитель-логопед Полищук С.В.

начало года низкий уровень

начало года средний уровень

начало года  высокий уровень

конец года низкий уровень

конец года средне-высокий  уровень

конец года: высокий уровень
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Мониторинг освоения АООП ДО групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР  

за 2021-2022 учебный год 
№ 

Группы 

Образовательная  

область 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие»  

  

Образовательная  

область  

«Познавательное 

развитие»  

  

Образовательная  

область  

«Речевое развитие»  

  

Образовательная  

область  

«Художественно - 

эстетическое развитие»  

Образовательная  

область  

«Физическое развитие»  

1 Разновозрастная группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ЗПР «Радуга» 

9 (69%) 12 (92%) 12 (92%) 9 (69%) 11 (85%) 

 

 

Познавательное 

развитие
Речевое развитие

Социально-

коммуникативное 

развитие

Художественно-

эстетическое развитие
Физическое развитие

Высокий 1 1 5 1 1

Средний 11 11 4 8 10

Низкий 1 1 4 4 2

1 1

5

1 1

11 11

4

8
10

1 1

4 4
2

0
2
4
6
8

10
12

Разновозрастная группа "Радуга" 

2021-2022 учебный год 

13 детей

Высокий Средний Низкий



16 
 

 

 

По результатам мониторинга можно отметить, что из 13 продиагностированных детей группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, 11 детей – 85%, в полной мере освоили АООП МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» для детей с 

ЗПР. 

 

Результаты мониторинга освоения Основной образовательной программы дошкольного образования  

за 2021-2022 учебный год 

№ 

Группы 

Образовательная  

область 

«Социально - 

коммуникативно

е развитие»  

  

Образовательная  

область  

«Познавательное 

развитие»  

  

Образовательная  

область  

«Речевое развитие»  

  

Образовательная  

область  

«Художественно - 

эстетическое развитие»  

Образовательная  

область  

«Физическое 

развитие»  

1 Младшая (26 детей) 

 

16 (61%) 14 (54%) 20 (78%) 14 (54%) 15 (55%) 

2 2 2 2 2

33 3 3 3 3

4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Восприятие Внимание Память Мышление РЭМП Моторика

Учитель-дефектолог Земан Е.В.

Начало Конец
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2 Средняя №1 «Лучики»  

(24 ребёнка) 

 

21 (87%) 20 (83%) 20 (83%) 

 

18 (75%) 22 (92%) 

3 Средняя №2 «Бабочки» 

 (24 ребёнка) 

 

20 (83%) 16 (66%) 17 (71%) 18 (75%) 19 (79%) 

4 Старшая №1 

«Капелька»  

(24 ребёнка) 

 

24 (100%) 23 (96%) 23 (96%) 24 (100%) 24 (100%) 

5 Подготовительная №1  

«Улыбка» (28 детей) 

 

26 (100%) 26 (100%) 26 (100%) 26 (100%) 26 (100%) 

ИТОГО: 107 (85%) 100 (79%) 105 (83%) 100 (79%) 106 (84%) 

 

 

Познаватель

ное развитие

Речевое 

развитие

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие

Физическое 

развитие

Высокий 6 5 7 0 0

Средний 8 15 9 14 15

Низкий 12 6 10 12 11

6 5 7
0 0

8
15

9
14 1512

6
10 12 11

0
5

10
15
20

Младшая группа "Светлячки" 

2021-2022 учебный год 

26 детей

Высокий Средний Низкий

Познаватель

ное развитие

Речевое 

развитие

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие

Физическое 

развитие

Высокий 8 8 7 0 17

Средний 12 12 14 18 5

Низкий 2 2 2 2 2

8 8 7

0

17
12 12 14

18

5
2 2 2 2 2

0
5

10
15
20

Средняя группа №1 "Лучики"

2021-2022 учебный год 24 ребёнка

Высокий Средний Низкий
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По результатам мониторинга можно отметить, что из 126 продиагностированных детей групп общеразвивающей 

направленности, 104 ребёнка – 83%, в полной мере освоили ООП МДОБУ «Чернореченский ДСКВ». 17% показали низкий 

уровень. 

 

Познаватель

ное развитие

Речевое 

развитие

Социально-

коммуникати

вное 

развитие

Художествен

но-

эстетическое 

развитие

Физическое 

развитие

Высокий 5 8 6 3 4

Средний 11 9 14 15 15

Низкий 8 7 4 5 2

5 8 6 3 4
11 9 14 15 15

8 7 4 5 2

05
101520

Средняя группа №2 "Бабочки"

2021-2022 учебный год 24 ребёнка

Высокий Средний Низкий

Познаватель

ное развитие

Речевое 

развитие

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие

Физическое 

развитие

Высокий 11 9 21 11 4

Средний 12 14 3 13 20

Низкий 1 1 0 0 0

11 9
21

11
4

12 14
3

13
20

1 1 0 0 0
05

10152025

Старшая группа №1 "Капелька"

2021-2022 учебный год 24 ребёнка

Высокий Средний Низкий

Познаватель

ное развитие

Речевое 

развитие

Социально-

коммуникати

вное 

развитие

Художествен

но-

эстетическое 

развитие

Физическое 

развитие

Высокий 12 11 11 12 15

Средний 16 17 17 16 13

Низкий 0 0 0 0 0

12 11 11 12 1516 17 17 16 13

0 0 0 0 0
0
5

10
15
20

Подготовительная группа №1 "Улыбка"

2021-2022 учебный год 28 детей

Высокий Средний Низкий
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Сводная таблица мониторинга освоения Основной образовательной программы за 2021-2022 учебный год (структурное 

подразделение) 

№ Группы Образовательные области/% 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 Группа раннего возраста  «Ласточка» 

Воспитатели: Травенникова М.Н.,  

Герасименко Т.И. 

Количество детей в группе – 24 

 

(18)75% (20)85% (20)85% (17)72% (19)82% 

2 Младшая группа  «Жаворонок» 

Воспитатели: Носкова Э.К., Давыденко И.Ю. 

Количество детей в группе – 24  

 

(19)78% (17)71% (18)75% (19)78% (21)88% 

3 Средняя группа №1 «Колобок» 

Воспитатели: Артюхина М.В., Черняева Е.И.  

Количество детей в группе – 25 

 

(23)92% (21)84% (23)92% (21)84% (22)87% 

4 Средняя группа №2 «Пчёлка» 

Воспитатель: Петрунина Д.Ю. 

Количество детей в группе –28  

 

(22)79% (20)74% (21)78% (22)79% (20)76% 

5 Средняя группа №3 «Умка» 

Воспитатель: Богачёва Л.Г. 

Количество детей в группе –27  

 

(21)78% (19)73% (19)73% (23)87% (25)96% 

6 Старшая группа №1 «Колокольчики» 

Воспитатели: Донгак А.К. 

Количество детей в группе – 24 

 

(22)95% (22)95% (22)95% (22)95% (22)95% 

7 Старшая группа №2 «Василёк» 

Воспитатели: Переяслова Л.А. 

Количество детей в группе –22  

 

      (18)  86%   (19)87%         (20)91%         (18)82% (18)82% 

8 Подготовительная группа №1 «Звёздочка» 

Воспитатели: Палёная А.И., Дьячук Ю.Ю. 

Количество детей в группе -22  

(18)84% (18)82% (20)92% (19)88% (20)92% 

                ИТОГО:  

 
(161)82% (156)79% (163)83% (158)80% (175)89% 
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познаватель

ное
речевое

соц.коммун

ик.
худ.эстетич. физическое

высокий 10 14 16 10 12

средний 8 6 4 7 7

низкий 6 4 4 7 5

10

14
16

10
12

8
6

4
7 76

4 4
7

5

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Группа раннего возраста"Ласточка"24 

ребёнка

высокий средний низкий

познаватель

ное
речевое

соц.коммун

ик.
худ.эстетич. физическое

высокий 12 9 10 10 16

средний 7 8 8 9 5

низкий 5 7 6 5 3

12

9
10 10

16

7
8 8

9

55
7

6
5

3

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Младшая группа "Жаворонок"24 ребёнка

высокий средний низкий

познавательн

ое
речевое 

соц.коммуни

к.
худ.эстетич. физическое

высокий 13 12 13 13 12

средний 10 9 10 8 10

низкий 2 4 2 4 3

13
12

13 13
12

10
9

10

8

10

2

4

2

4
3

0

2

4

6

8

10

12

14

Средняя группа "Колобок"25 детей

высокий средний низкий

познавательн

ое
речевое 

соц.коммуни

к.
худ.эстетич. физическое

высокий 12 11 12 12 11

средний 10 9 9 10 9

низкий 6 8 7 6 8

12
11

12 12
11

10
9 9

10
9

6

8
7

6

8

0

2

4

6

8

10

12

14

Средняя группа "Пчёлка"28 детей

высокий средний низкий
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По результатам мониторинга можно отметить, что из 196 продиагностированных детей групп общеразвивающей направленности(структурное 

подразделение), 160 детей – 82%, в полной мере освоили ООП МДОБУ «Чернореченский ДСКВ». 18% показали низкий уровень. 

познавательн

ое
речевое 

соц.коммуни

к.
худ.эстетич. физическое

высокий 11 10 10 13 17

средний 10 9 9 10 8

низкий 6 8 8 4 2

11
10 10

13

17

10
9 9

10
8

6
8 8

4
2

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Средняя группа "Умка"27 детей

высокий средний низкий

познавательн

ое
речевое 

соц.коммуни

к.
худ.эстетич. физическое

высокий 10 10 10 10 10

средний 8 9 10 8 10

низкий 4 3 2 4 4

10 10 10 10 10

8
9

10

8

10

4
3

2

4 4

0

2

4

6

8

10

12

Старшая группа "Василёк"22 ребёнка

высокий средний низкий

познавательн

ое
речевое 

соц.коммуни

к.
худ.эстетич. физическое

высокий 18 15 14 12 13

средний 4 7 8 10 9

низкий 2 2 2 2 2

18

15
14

12
13

4

7
8

10
9

2 2 2 2 2

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Старшая группа "Колокольчики"24 ребёнка

высокий средний низкий

познавательн

ое
речевое 

соц.коммуни

к.
худ.эстетич. физическое

высокий 10 11 12 12 11

средний 8 7 8 7 9

низкий 4 4 2 3 2

10
11

12 12
11

8
7

8
7

9

4 4
2

3
2

0
2
4
6
8

10
12
14

Подготовительная группа "Звёздочка"22 

ребёнка

высокий средний низкий
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Мониторинг освоения АООП ДО групп компенсирующей направленности для детей с ТНР  

за 2021-2022 учебный год. Структурное подразделение. 
№ 

Группы 

Образовательная  

область «Социально 

- коммуникативное 

развитие»  

  

Образовательная  

область  

«Познавательное 

развитие»  

  

Образовательная  

область  

«Речевое 

развитие»  

  

Образовательная  

область  

«Художественно - 

эстетическое 

развитие»  

Образовательная  

область  

«Физическое развитие»  

1 Старшая №2  

Компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Ромашка»  

(18 детей) 

 16(88%)     17(94%) 17 (94%)    16 (88%)    16 (88%) 

2 Подготовительная №2 

Компенсирующей направленности 

 для детей с ТНР «Незабудка» (19 детей) 

        18 (94%)       19(100%) 19 (100%)         19 (100%) 19 (100%) 

 

 
 

 

соц.коммун. познават. речевое худ.эстетич. физическое

низкий 2 1 0 2 2

средний 5 7 1 6 4

высокий 11 10 17 10 12

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Старшая группа ТНР "Ромашка (18 детей)

низкий средний высокий

соц.коммун
ик.

познават речевое худ.эстетич. физическое

низкий 1 0 0 0 0

средний 2 1 7 1 1

высокий 16 18 12 18 18

0

5

10

15

20

Подготовительная группа ТНР (19 детей)

низкий средний высокий
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По результатам мониторинга можно отметить, что из 37 продиагностированных детей групп компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (структурное подразделение), 29детей -78% показали средний и высокий уровень освоения АООП МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ» для детей с ТНР. 

 

Мониторинг освоения АООП ДО групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР  

за 2021-2022 учебный год 
№ 

Группы 

Образовательная  

область 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие»  

  

Образовательная  

область  

«Познавательное 

развитие»  

  

Образовательная  

область  

«Речевое развитие»  

  

Образовательная  

область  

«Художественно - 

эстетическое развитие»  

Образовательная  

область  

«Физическое развитие»  

1 Разновозрастная группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ЗПР «Сказка» (11 детей) 

    7(63%)  7 (63%)  7 (87%) из 8 

обследованных детей 

8(88%)  8(88%)  

сентябрь январь май

низкий 0 0 0

средний 13 7 1

высокий 5 11 17

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Мониторинг речевого развития

учитель-логопед Жибоедова Е.П.

низкий средний высокий

сентябрь февраль май

низкий 6 0 0

средний 10 16 7

высокий 3 3 12

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Мониторинг речевого развития
учитель-логопед Гринь Я.В.

низкий средний высокий
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2 Разновозрастная группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ЗПР «Затейники» (12 детей) 

     11 (92%) 11 (92%) 11 (92%) 11 (92%) 11 (92%) 

 

 

соц.коммун
ик.

познават. речевое
худ.эстетич

.
физич.

низкий 3 3 1 3 3

средний 3 3 7 3 3

высокий 5 5 0 5 5

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Разновозрастная группа ЗПР "Сказка" 

(11 детей)  

низкий средний высокий

соц.комму
ник.

познават. речевое
худ.эстетич

.
физическо

е

низкий 1 1 1 1 1

средний 4 4 5 3 1

высокий 7 7 6 8 10

0
2
4
6
8

10
12

Разновозрастная группа ЗПР 

"Затейники" (12 детей)

низкий средний высокий

сентябрь май

низкий 3 1

средний 5 4

высокий 3 7

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Монитлоринг познавательного развития

учитель-дефектолог Маслинских А.В. 

низкий средний высокий

сентябрь май

низкий 3 3

средний 5 3

высокий 3 5

0

1

2

3

4

5

6

Мониторинг познавательного развития

учитель-дефектолог Карцева А.А. 

низкий средний высокий
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По результатам мониторинга можно отметить, что из 23 продиагностированных детей групп компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР (структурное подразделение), 19 детей – 83%, показали средний и высокий уровень освоения АООП МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ» для детей с ЗПР. 

 

 

 

 

Анализ работы за 2020 – 2021 учебный год подготовила: 

 заместители заведующего по ВР – Цимбалюк Е.Н. 

                                                  заместители заведующего по ВР – Яковлева Т.Г. 
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2 часть Содержательная 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на всестороннее развитие, непрерывное накопление ребёнком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми.  

Управление 

педагогическим 

процессом  

Дошкольное отделение: 
Мкр Чёрная Речка д.22 корпус 2 

Дошкольное отделение: 
Мкр Чёрная Речка, ул. Верная д.2 

  1 задача:  
  Совершенствование работы по 

Социально-коммуникативному 

развитию и Познавательному 

развитию детей посредством 

«Проблемно – игровых 

технологий» и «Финансовой 

грамотности» 

  2 задача:  
  Совершенствование работы по 

Художественно-

эстетическому развитию 

посредством 

театрализованной 

деятельности и 

нетрадиционных методов 

рисования.  

  3 задача:  
  Совершенствование работы по 

Познавательному и Речевому 

развитию детей посредством  

познавательно-исследовательской 

и проектной деятельности. 

 4 задача:  

  Совершенствование работы 

по взаимодействию с 

родителями посредством 

«Инновационных форм 

работы с родителями»   

 

Работа с 

кадрами 
Мероприятие  срок  Отв.  Мероприятие  срок  отв  Мероприяти

е  

срок  отв   Мероприятие срок  отв  

Повышение 

квалификации: 

в соответствии с 

планом 

(Приложение№) 

В течении 

года 

Зам. 

Зав. по 

ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

Аттестация:  

 в соответствии с 

планом 

(Приложение№) 

В 

течении 

года 

Зам. 

Зав. по 

ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

Повышение 

квалификац

ии: в 

соответствии 

с планом 

(Приложение

№) 

В 

течении 

года 

Зам. Зав. по 

ВР  

Яковлева 

Т.Г. 

Аттестация:  

 в соответствии 

с планом 

(Приложение№

) 

В 

течени

и года 

Зам. 

Зав. 

по ВР  

Организационно – педагогическая работа 
Педагогические 

советы 
Мероприятие  срок  Отв.  Мероприятие  срок  отв  Мероприяти

е  

срок  отв   Мероприятие срок  отв  

Педагогический совет № 1 (установочный) 
Тема: «Перспективы развития МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» в 2022-2023 учебном году» 

 Цель: Обсуждение и утверждение годового плана образовательной деятельности на учебный год. 

Итоговый Педагогический совет № 4:  

 Тема: «Подведение итогов деятельности ДОУ и результатов работы педагогов за 2022-2023учебный год.» 

Цель: Совершенствование умение педагогов анализировать результаты работы, прогнозировать деятельность на следующий учебный год. 
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Педагогический 

совет №2 

Тема: 
«Совершенствов

ание работы по 

Социально-

коммуникативно

му развитию и 

Познавательном

у развитию 

детей 

посредством 

«Проблемно – 

игровых 

технологий» и 

«Финансовой 

грамотности» 

Ноябрь Зам. 

Зав. по 

ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

Педагогически

й совет № 3 

Тема:   

«Совершенство

вание работы 

по 

Художественно

-эстетическому 

развитию 

посредством 

театрализованн

ой 

деятельности и 

нетрадиционны

х методов 

рисования». 

Февраль

, март 

Зам. 

Зав. по 

ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

Педагогичес

кий совет 

№2  

Тема: 

«Совершенств

ование 

работы по 

Познаватель- 

ному и 

Речевому 

развитию 

детей 

посредством  

познавательно-

исследовател

ь-ской и 

проектной 

деятельности

» 

 

Ноябрь  Зам. Зав. по 

ВР  

Яковлева 

Т.Г. 

 

 

Педагогичес

кий совет 

 № 3 
Тема: 

Совершенствова

ние работы по 

взаимодействию 

с родителями 

посредством 

«Инновационны

х форм работы с 

родителями»   

 

 

 

феврал

ь 

Зам. 

Зав. 

по ВР 

Яков

лева 

Т.Г. 

 

Консультации Тема: 

«Проблемно – 

игровые 

технологии» 

 

Тема: 

«Финансовой 

грамотности» 

 

 

«Внепланов

ые по 

запросу 

педагогов 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

Зам. 

Зав. по 

ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

Тема: 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

посредством  

нетрадиционных 

методов 

рисования». 

 

 

  Тема: 
«Театрализованна

я деятельность  

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Зам. 

Зав. по 

ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  

«Организаци

я НОД по 

ФЦКМ  

 

 

 

Тема: 

«Проект как 

средство 

речевого 

развития у 

дошкольнико

в» 

 

Внеплановы

е по запросу 

педагогов 

 

 

 

 

Октябр

ь 

 

 

 

 

 

Феврал

ь 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течении 

года 

Зам. Зав. по 

ВР 

Яковлева 

Т.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  

«Современные 

формы 

сотрудничества 

с родителями» 

 

 

Тема: 

«Организация 

семейных 

проектов в 

ДОУ» 

 

Декабр

ь 

 

 

 

 

 

 

январь 

Зам. 

Зав. 

по ВР  

Яков

лева 

Т.Г. 
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Открытые 

просмотры 
Просмотры 

НОД из цикла 

«Делимся 

опытом»  

Познавательное 

развитие 

Ноябрь Зам. 

Зав. по 

ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

Просмотры НОД 

из цикла 

«Делимся 

опытом» по  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

февраль Зам. 

Зав. по 

ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

Просмотры 

НОД из 

цикла 

«Делимся 

опытом»  

«Организаци

я НОД по 

ФЦКМ» 

Ноябрь  Зам. Зав. по 

ВР  

Яковлева 

Т.Г. 

Просмотры 

НОД из цикла 

«Делимся 

опытом» 

«Организация 

сюжетно-

ролевой игры» 

феврал

ь 

Зам. 

Зав. 

по ВР  

Яков

лева 

Т.Г.  

Смотры- 

конкурсы 

Выставка 

поделок и 

рисунков из 

природного 

материала  
«Осенние  

фантазии» 

Октябрь Зам. 

Зав. по 

ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

Организация 

мини – музеев в 

группах 

Январь Зам. 

Зав. по 

ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

  «Лучшее 

оформление 

центров 

эксперементи

рования в 

группах» 

Октябр

ь 

Зам. Зав. по 

ВР  

Яковлева 

Т.Г. 

«Лучшее 

оформление 

группы к 

Новому году»  

 

Декабр

ь 

Зам. 

Зав. 

по ВР 

Яков

лева 

Т.Г.    

Лучшее 

оформление 

родительского 

уголка 

Ноябрь Зимний вернисаж  

Декабрь

Январь 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Ноябрь «Конкурс на 

лучшую 

семейную 

традицию» 

Январь 

 

Семинары Семинар-

практикум для 

воспитателей 

 

«Финансовая 

грамотность» 

 

Октябрь Зам. 

Зав. по 

ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

Педагогическая 

гостиная:  

«Финансовая 

грамотность» 

 

Март Зам. 

Зав. по 

ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

Педагогичес

кая 

гостиная: 

«Детское 

эксперементи

рование,путь 

познания 

окружающег

о мира» 

 

 

 

Октябр

ь 

Зам. Зав. по 

ВР  

Яковлева 

Т.Г. 

Семинар-

практикум 

для 

воспитателей 

«Проектные 

технологии в 

ДОУ» 

Ноябрь Зам. 

Зав. 

по ВР  

Яков

лева 

Т.Г.   

Мониторинги, 

контроль 
Оперативный:  

в соответствии с 

планом 

оперативного 

контроля на 

2022- 2023 уч. 

год 

По плану Зам. 

Зав. по 

ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

Тематический:  

1.Организация 

уголков 

Театрализованной 

деятельности 

2. Организация 

уголков по 
Художественно-

эстетическому 

развитию 

Ноябрь Зам. 

Зав. по 

ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

.Тематическ

ий: 

1.Организаци

я уголков 

Речевого 

развития 

2.Организаци

я уголков 

Ноябрь Зам. Зав. по 

ВР   

Яковлева 

Т.Г. 

Оперативный

: 

1.Обзор 

дидактических 

и настольных 

игр детей во 

всех 

возрастных 

группах, их 

взаимосвязь с 

По 

плану 

Зам. 

Зав. 

по ВР  

Яков

лева 

Т.Г. 
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- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- музыкальный 

уголок 

 

Эксперимент

ирования 

3.Организаци

я уголка 

природы 

тематическим 

планом, 

программой; 

 2. 

Организация с 

детьми п\и и 

спортивных 

упражнений в 

режиме дня 

3. Организация 

условий в 

группах для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

детей; 

Оперативный

:  

 в соответствии 

с планом 

оперативного 

контроля на 

2022- 2023 уч. 

год 
Текущий: 

1.Соблюдение 

режима дня и 

организация 

работы группы с 

учетом возраста, 

сезона.  

2.Подготовка к  
НОД;  
3.Проверка 

планов 

образовательной 

работы с детьми 

во всех 

возрастных 

группах. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ежемесяч

но 

Текущий: 

1.Формы работы с  
детьми в 

преддверии 

праздника; 

 

 2.Организация 

индивидуальной 

работы с детьми;  

 

3.Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности в 

течение дня;  

 

4.Оценка уровня 

готовности детей 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Ежемеся

чно 

 

 

Апрель 

Текущий: 

1.Формы 

работы с  
детьми в 

преддверии 

праздника; 

2.Организаци

я 

индивидуаль

ной работы с 

детьми; 

3.Соблюдени

е режима 

двигательной 

активности в 

течение дня; 

4.Оценка 

уровня 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Ежемес

ячно 

 

 

Апрель 

Текущий: 

1.Соблюдение 

режима дня и 

организация 

работы группы 

с учетом 

возраста, 

сезона.  

2.Подготовка к  
НОД;  
3.Проверка 

планов 

образовательно

й работы с 

детьми во всех 

возрастных 

группах. 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемес

ячно 

 

 

 

Ежемес

ячно 
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подготовительной 

группы к школе 

 

 

готовности 

детей 

подготовител

ьной группы 

к школе 

Изучение, 

обобщение и 

распространени

е передового 

педагогическог

о  

опыта 

Презентация 

опыта работы 

педагога:  

1.Финансовая 

грамотность как 

средство 

развития 

математических 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста 

2.«Участие в 

педагогических 

советах ДОУ»  

3. По плану МО 

на 2022-2023 

уч.год 

4. «Участие в  

РМО»  

5.Участие в 

конференциях/ 

семинарах 

проводимых на 

базе ЛОИРО. 

 

в течение 

года 

Зам. зав. 

по ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

 

Воспита

тель- 

 

Воспита

тель 

 

 

 

Презентация 

опыта работы 

педагога:  

1. 

Нетрадиционные 

методы 

рисования. 

2. «Участие в 

педагогических 

советах ДОУ» 

3. По плану МО 

на 2022-2023 

уч.год. 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Зам. зав. 

по ВР 

Цимбал

юк Е.Н. 

 

Воспита

тель-  

 

Учитель

-логопед  

 

 

 

Учитель

-логопед  

Презентаци

я опыта 

работы 

педагога:  

1.«Эксперим

ент – как 

форма 

обучения 

дошкольнико

в» 

 

2. «Участие в 

педагогическ

их советах 

ДОУ»  

3.«Участие в  

РМО»  

 

4.Участие в 

конференция

х/семинарах 

проводимых 

на базе 

ЛОИРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

Зам. Зав. по 

ВР  

Яковлева 

Т.Г. 

Воспитател

ь  

Презентация 

опыта работы 

педагога:  

1.«Использова

ние  

мнемотаблиц, 

мнемолинеек в 

стихах» 

2«Нетрадицио

нные формы 

работы с 

родителями» 

Мастер- 

классы для 

родителей 

 

в 

течение 

года 

Зам. 

Зав. 

по ВР  

Яков

лева 

Т.Г. 

 

 

 

Участие в 

районных 

методических 

объединениях, 

конференциях, 

конкурсах, 

выставках.  

В течение 

года  

по плану  
ВРМЦ  

    Участие в 

районных 

методически

х 

объединения

х, 

конференци

ях, 

конкурсах, 

выставках.  

В 

течение 

года  

по плану  
ВРМЦ  
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Работа с 

организациями  

 ВРМЦ,  
МАУ  

«Сертоловский  

КСЦ «Спектр» 

ДДЮТ 

В течение 

года  

Админ 
истрация  
МДОБУ 
 

ДДЮТ,  
МАУ  
«Сертоловский  
КСЦ «Спектр»  

ДДЮТ 

В 

течение 

года  

Админи
страция  

МДОБУ  

«Совет 

ветерано

в» 

ВРМЦ,  
МАУ  
«Сертоловск

ий  
КСЦ 

«Спектр»  

  
В 

течении 

года  

Админис 
трация  

МДОБУ  

«Совет 

ветеранов» 

ДДЮТ,  
МАУ 

«Сертоловский  
КСЦ «Спектр»  

В 

течени е 

года  

Адми
нис 
траци
я  

МДОБ

У  

Работа с 

родителями 

Анкетирование: 

«Удовлетворенн

ость 

родителей 

работой 

дошкольного 

учреждения». 

Октябрь  зам. зав. 

по  

ВР 

воспитат
ели  

Анкетирование: 

«Анализ качества 

образовательных 

услуг МДОБУ»  

Апрель  зам. зав. 
по ВР 
воспитат
ели  

Анкетирова

ние 

«Игра в 

жизни  

Вашего 

ребенка»  

Сентябр

ь 
  
воспитатели  

Анкетировани

е: «Анализ 

качества  

образовательн

ых услуг  
МДОБУ»  

Апрель Зам. 
зав. по 
ВР 
воспи
татели  

 Выставки и 

конкурсы: 

Осенние 

фантазии»- 

выставка 

поделок из 

овощей и 

природного 

материала. 

 

«Золотая 

Хохлома» 

(в музее) 

Для детей и 

родителей  

«Хлеб - всему 

голова!» (в 

музее) 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

зам. зав. 

по  

ВР 

воспит 

атели 

 

Выставки: 

«Наши герои-

защитники» 

 

Февраль зам. зав. 

по  

ВР 

воспит 

атели 

зам. зав. 

по  

ВР 
воспит 
атели 

Выставки, 

конкурсы:  

Дары осени»- 

выставка 

поделок из 

овощей и 

природного 

материала. 

«Любимые 

рецепты 

нашей 

семьи» 

  

Сентябр

ь 

зам. зав. по  

ВР воспит 

атели 

 

Выставки и 

конкурсы: 

«Мой папа-

защитник 

отечества» 

 

 

В 

течение 

года 

зам. 

зав. по  

ВР 

воспи

т 

атели 

Для детей и 

родителей  

«Дымковская 

роспись» (в 

музее) 

Ноябрь «Моя любимая 

мамочка» 

 

Всемирный  

День поэзии 

21 марта 

Март «Профессия- 

быть мамой» 

Ноябрь «Моя любимая 

мамочка» 

Всемирный  

День поэзии 

21 марта 

Март 

Для детей и 

родителей  

Декабрь Участие в 

районных 

конкурсах 

Апрель «Новогодняя 

игрушка» 

Декабрь «День 

космонавтики» 

«Мир детства» 

Апрель 
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«Гжель» (в 

музее) 

(распространение 

опыта работы) 

«Мир космоса» и 

т.д. 

 

 

«Блокада 

Ленинграда» 

выставка в музее 

 

Январь «Подвиг героев 

ВОВ» 

«День победы» 

Май «Блокада 

Ленинграда» 

выставка  

Январь «9 мая День 

Великой 

Победы» 

«Подвиг героев 

ВОВ» 

Май 

«Наши любимые 

сказки» 

Июнь «Наши 

любимые 

сказки 

Июнь 

Родительский 

клуб 

Цель программы: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, оказание образовательных услуг взрослым посредством 

обмена практическим опытом воспитания детей в условиях неформального общения. 

Задачи: 

- помочь родителям научиться содержательному общению со своим ребёнком, понимать его интересы и потребности, адекватно оценивать уровень 

его развития, достижения; 

- вовлечь родителей в жизнь образовательного учреждения на принципах сотрудничества 

По 

плану 

зам. 
зав. по  

ВР 
воспи
т 
атели 

Совместные 

тематические 

занятия: 

«Осенний 

калейдоскоп» 

 

Октябрь 

зам. зав. 

по  

ВР и 

педагоги 

«Зимние 

спортивные 

игры» 

Январь зам. зав. 

по  

ВР и 
педагоги 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Октябрь зам. зав. по  

ВР и 

педагоги 

«Зимние 

спортивные 

игры» 

Январь зам. 

зав. по  

ВР и 
педаго
ги 

«Осенние 

спортивные 

игры»  

Ноябрь «День защитника 

Отечества» Квест 

Февраль «Осенние 

спортивные 

игры»  

Ноябрь «День 

защитника 

Отечества» 

Квест 

Февраль 

«Новогодний 

карнавал» Квест 

 

Декабрь 8 марта 

Международный 

женский день 

Март «Новогодний 

карнавал» 

Квест 

 

Декабрь 8 марта 

Международн

ый женский 

день 

Март 

12 апреля День 

космонавтики 

апрель 12 апреля День 

космонавтики 

апрель 

9 мая «День 

победы в ВОВ» 

май 9 мая «День 

победы в ВОВ» 

май 

Преемственнос

ть со школой 

Организация 

экскурсии в 

школу детей 

По плану зам. зав. 

по  

ВР и 

педагоги 

Совместное 

участие в 

городских 

мероприятиях.  

  По 

плану 

зам. зав. 

по  

ВР и 
педагоги 

Организация 

экскурсии в 

школу детей 

По 

плану 

зам. зав. по  

ВР и 

педагоги 

Совместное 

участие в 

городских 

мероприятиях.  

По 

плану 

зам. 

зав. по  
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подготовительно

й группы. 

подготовител

ьной группы. 

ВР и 
педаго
ги 

Взаимодействие 

с ПЧ-100 

Занятия с детьми 

по пожарной 

безопасности 

По плану 

на 2022-

2023 уч. 

год 

сентябрь, 

декабрь 

зам. зав. 

по  

ВР, 

инспекто

р ПЧ -

100 

Занятия с детьми 

по пожарной 

безопасности 

По плану 

март, 

май, 

июнь 

зам. зав. 

по  

ВР, 

инспект

ор ПЧ -

100 

Занятия с 

детьми по 

пожарной 

безопасности 

сентябрь, 

декабрь 

По 

плану 

зам. зав. по  

ВР, 

инспектор 

ПЧ -100 

Занятия с 

детьми по 

пожарной 

безопасности 

март, май, 

июнь 

 По 

плану 

март, 

май, 

июнь 

зам. 

зав. по  

ВР, 

инспе

ктор 

ПЧ -

100 

Административ

но – 

хозяйственная 

работа 

 

Изучение требований к материально-техническим условиям реализации ООП ДО.  Организация среды в соответствии с ФГОС ДО.  План работы Приложение №3 

Примерный 

перечень 

развлечений, 

праздников, 

досугов 

 

Приложение № 2 

Оперативный 

контроль 

(педагогически

й) мониторинг 

 

Приложение №12 
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