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Информационная справка о МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна» 

 

Учредитель Администрация муниципального образования 

«Город Майкоп» 

Полное название МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна» 

Тип бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Вид детский сад общеразвивающего вида 

Статус муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Год открытия 2011г. 

Адрес 385011, Республика Адыгея г. Майкоп, ул.Димитрова, 

22 

Телефон (8772) 55-03-04 

Электронная почта /е-mail dou-6-maykop@yandex.ru 

Режим работы 12 часов (с 07.00 -19.00) 

Проектная 

мощность 

240 

Площадь 

помещений ДОУ 

551,9 м 

Количество групп 12 (общеразвивающей направленности) 

Количество воспитанников 265 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия01П01№0000847 

Заведующая Золотарева Людмила Николаевна 

Старший воспитатель Гапонова Галина Николаевна 

Зам. зав. по АХР Холстинина Татьяна Федоровна 

 
Структура и наполняемость групп: Количество групп ДОУ – 12, из них групп раннего 

возраста (от 1,5 до 3-х лет) - 1. 

Зачислены в списочный состав ДОУ в 2022-2023 учебном году: 

№ 

группы 
Возрастная группа 

Количество 

детей 

1 Группа раннего возраста № 1  25 

2 Младшая группа № 1 22 

3 Младшая группа № 2 25 

4 Младшая группа № 3 20 

5 Средняя группа № 1 28 

6 Средняя группа № 2 28 

7 Старшая группа № 1 24 

8 Старшая группа № 2 25 

9 Старшая группа № 3 26 

10 Подготовительная группа № 1 21 

11 Подготовительная группа № 2 22 

12 Подготовительная группа № 3 20 

Всего: 286 
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I. Анализ работы МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна» за 2021-2022 учебный 

год. 

1.1. Программное обеспечение. 

В 2021-2022 учебном году коллектив ДОУ реализовывал образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна» (далее-

Программа) на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и др., 

разработанную в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155) и требованиями нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-"Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН действующиый. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, формирование предпосылок учебной деятельности и качеств, необходимых для 

адаптации к школе и успешного обучения в начальных классах и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие личности детей в возрасте от 2 

лет до школы в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по образовательным 

областям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому, физическому во взаимосвязи. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками целевых ориентиров образования 

на этапе завершения дошкольного образования. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, отражает 

наличие приоритетного направления деятельности – художественно-эстетического развития 

детей, специфику национально - культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Часть программы, формируемой участниками образовательного процесса, содержит 

следующие дополнительные парциальные программы художественно-эстетической 

направленности (музыкальное воспитание), рекомендованные Министерством образования 

Российской Федерации: 

 Программа «Музыкальные шедевры» (О. П. Радынова). 

 Программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» (Т. Э. Тютюнникова). 

В  образовательном  процессе В МБДОУ «Детский сад №  6 «Маленькая страна» 

используются современные образовательные технологии: здоровьесберегающие технологии; 

технологии  проектной деятельности;  технология  исследовательской  деятельности; 

информационно-коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии; 

игровая технология, использование                       технологии   «ТРИЗ»;  педагогической технолог  

«Блоки Дьенеша»;использование технологии В.В.Воскобовича 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в ДОУ: 

 Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

 Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 Организованная образовательная деятельность (ООД \НОД); 

 Самостоятельная деятельность детей. 

НОД во всех возрастных группах ориентирована на интегрированную деятельность по 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

В ДОУ созданы условия для реализации ведущих направлений модернизации 
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дошкольного образования: 

 личностно-ориентированный подход к содержанию образования; 

 деятельностный подход на формирование коммуникативной, познавательной и 

практической деятельности; 

 готовность детей использовать полученные знания, интересы и умения в 

жизнедеятельности; 

 учёт индивидуальных особенностей детей. 

Формы проведения образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 6 

«Маленькая страна» в разные режимные моменты: 

 Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные 
минутки; 

 Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и 

исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 

 Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 
безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической 
тропе; 

 Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные; 

 Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико - ориентированных 
проектов), коллекционирование, моделирование, игры - драматизации; 

 Беседы, речевые ситуации, составление и рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

 Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и импровизации, участие в музыкальных и театральных 
спектаклях; 

 Выставки и мастерские детского творчества и др. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна» регулирует деятельность 

педагогического коллектива, определяет объем учебной нагрузки для каждой возрастной 

группы, гарантирует ребенку получение дополнительных образовательных  услуг ( на 

бесплатной основе) согласно требованиям СанПин. 

Учреждение предоставляет бесплатные дополнительные образовательные услуги: 

Кружок вокального пения «До-ми-соль-ка»; 

Кружок ручного труда «Волшебная шкатулка»; 

Кружок по созданию мультфильмов «Секреты мультипликации»; 

Кружок по изобразительной деятельности«Волшебные краски».  

Организована  деятельность  логопедического  пункта  для  детей  со  статусом ОВЗ, 

имеющих речевые нарушения (ФФНР, ОНР) от 5 до 7 лет. 

1.3. Анализ выполнения годовых задач. 

В 2021 – 2022 учебном году педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 6 

«Маленькая страна» выполнил план методических мероприятий   по годовым задачам: 

По годовой задаче №1: «Продолжать работу по укреплению психического и физического здоровья 

детей, через использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы.  
Мероприятия: - Педагогический совет: «Укрепление психического и физического 

здоровья детей через использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительной 

работы» 
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- Тематический  контроль: «Организация и эффективность работы по развитию у детей 

двигательной активности в режиме ДОУ». 

- Консультации для воспитателей: «Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей  посредством физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ», 

«Формы и методы физкультурно-оздоровительной  работы, используемые в дошкольных 

учреждениях во        взаимодействии с семьей»: 

-Физкультурно-оздоровительные игры; 

-Спортивные праздники; 

- Открытые просмотры: НОД «Особенности проведения прогулки на свежем 
воздухе с детьми дошкольного возраста»  

- Совершенствование ППРС: смотр-конкурс «Лучший спортивный центр группы»; 

Работа с родителями: - Общее родительское собрание: 

«Укрепление физического здоровья детей через использование разнообразных форм 

физкультурно-оздоровительной работы». 

-Консультации для родителей : 

- Выпуск буклетов для родителей по проблеме сохранения здоровья детей 

-«Зрительная гимнастика для глаз» 

-«Гимнастика после сна» 

- «Пальчиковая гимнастика и ее влияние на развитие речи» 

- анкетирование родителей «Физическое воспитание в семье» 

Результаты/ выводы:  

Результаты мониторинга являются удовлетворительными. В ДОУ созданы 

благоприятные условия для физического и психического развития воспитанников, охраны 

жизни и укрепления здоровья, совершенствования их развития. В каждой групповой 

комнате имеется физкультурный уголок с набором спортивного оборудования (кубы, мячи, 

скакалки, обручи, ребристые доски, флажки, ленты, мешочки с песком для метания, 

кольцебросы, атрибуты для подвижных игр и т. п.), дорожки здоровья; медицинский 

кабинет и изолятор оснащены необходимым оборудованием. 

У старших дошкольников сформированы начальные представления о некоторых 

видах спорта, о здоровье человека как ценности, являющейся необходимой предпосылкой 

для полноценной жизни, удовлетворения его материальных и духовных потребностей, 

активного участия в трудовой и социальной жизни общества, во всех видах человеческой 

деятельности. Реализация принципа интеграции, основанная на совместной деятельности 

всех участников образовательного процесса в ДОУ, позволила создать предпосылки для 

обеспечения полноценного физического и психического развития личности и 

формирования навыков здоровьесбережения, являющихся составной частью 

разностороннего развития детей. 

Отмечается хороший уровень развития физических качеств (силовых, скоростных, 

в том числе гибкости, выносливости, координации). У всех детей сформированы 

культурно-гигиенические навыки. В ходе проведения исследовательской деятельности, 

сравнительного наблюдения, в процессе проектирования, при чтении художественной 

литературы воспитатели рассматривали с детьми вопросы культуры здоровья, основ 

здорового образа жизни, правил здоровьесберегающего поведения, что способствовало 

формированию у ребёнка ценностного отношения к своему здоровью. Мероприятия по 

данной задаче выполнены в полном объеме. 

По годовой задаче №2: «Повышение качества образовательной работы через 

организацию предметно-развивающей среды по экологическому воспитанию детей и 

взаимодействие с семьями воспитанников»  

Мероприятия: 

- Педагогический совет: «Воспитательно-образовательная работа по 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста»». 

- Тематический контроль: «Состояние воспитательно-образовательной работы по 
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экологическому воспитанию детей дошкольного возраста»; 

- Консультации для воспитателей: «Организация предметно-пространственной среды по 

экологическому воспитанию в ДОУ» 

- Тематическо-практическое занятие для педагогов «Мусор без сомнения требует деления» 

- Мастер класс для педагогов «Дидактические игры по экологии для старших дошкольников» 

- Обобщение опыта «Нетрадиционные формы работы с родителями по экологическому 

образованию дошкольников» 

- Обобщение опыта «Животные и растения занесенные в Красную книгу» 

-     Совершенствование ППРС: «Уголок ЗОЖ группы ДОУ». Работа с родителями: 

1 Родительские собрания в группах на тему: 

«Роль семьи в экологическом воспитании детей». 

2.Экологическик акции  «Сдай макулатуру-спаси дерево», «Кормушки для пернатых», «Добрые 

будки», «Сдай батарейку-спаси ежика» 

3.Выпуск буклета для родителей «В руках человека богатство родной земли» 

 Результаты/ выводы: 

Отмечается повышение экологической культуры воспитанников и их родителей. Внедрение 

новых технологий ,воспитания, обучения детей, способствует тому что у них формируется 

правильное отношение к объектам и явлениям  природы. Включение старших дошкольников в 

проектную деятельность, которая содержала детское эксперементирование, природоохранные 

акции, наблюдения, формирует у детей грамотное поведение в природе . 

Перспективы: 

1.Усилить работу по повышению уровня экологической культуры у детей дошкольного 

возраста, с учетом общепедагогических принципов: доступности, наглядности, системности. 

2.Продолжить работу с родителями, обеспечивающими наибольшую эффективность в решении 

задач экологического образования дошкольников.  

По годовой задаче № 3 «Нравственно –патриотическое воспитание дошкольников как 

основа гармонически развитой личности детей дошкольного возраста»  
Мероприятия: 

- Педагогический совет: «Нравственно-патриотическое воспитание как основа 

гармонически развитой личности». 

- Тематический контроль: «Состояние воспитательно-образовательной работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста»; 

- Доклад: «Актуальность нравственно-патриотического воспитания» 

- Семинар: «Нравственные аспекты воспитания дошкольников» 

- Консультации для воспитателей: «Художественное слово в воспитании нравственно-

патриотических чувств у детей» 

- К Консультации для воспитателей: «Взаимодействие ДОУ и семьи по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста» 

- К Консультации для воспитателей: «Нравственно-патриотическое воспитание 

посредством дидактических игр» 

- Совершенствование ППРС: «Нравственно-патриотический центр в группе». 

Работа с родителями: Родители (законные представители) воспитанников  

-Анкетирование  «Семейные традиции» 

- Консультация для родителей «Воспитываем патриотов с детства» 

- Родительская почта-выявление запросов родителей по проблемам семейного воспитания. 

Результаты/выводы:  

Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

показала эффективность воспитательно-образовательной работы по данному 

направлению. Дети среднего и старшего возраста на достаточном уровне владеют 

знаниями. Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 

потенциал большинства педагогов на достаточном уровне.  Прослеживается система в 

планировании работы педагогов по нравственно-патриотическому воспитанию. 

Перспективы: 

1.Усилить работу по направлению в нравственно-патриотическом воспитании по 
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приобщению детей  к традициям народа, народному творчеству на конкретных примерах, 

фактах из жизни членов семьи, где особое значение имеет пример взрослых. Проводить 

работу по ознакомлению с родным краем, начиная с того что принято называть «малой 

Родиной», постепенно переходя к таким как Отечество. 2.Продолжить работу по 

нравственно-патриотическому просвещению родителей в вопросах прививания любви к 

Родине у ребенка, на хорошем знании традиций, истории своей страны и семьи. 

Перспективы: 

Остаются актуальными задачи в новом учебном году: 

1. Совершенствовать работу по повышению квалификации и профессионального 

мастерства педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий. 

2. Продолжить работу по реализации плана по внедрению профстандартов. 

Выводы: в ходе реализации годовых задач и в соответствии с годовым 

планированием проводилась организационно-методическая работа с использованием 

активных форм. Анализ работы с кадрами выявил, что за истекший период проводилась 

систематическая результативная работа. Коллектив в течение года был творчески активен и 

стабилен. Методические мероприятия по годовой задаче №1  выполнены в объеме- 100%. 

Мероприятия по выполнению годовой задачи № 2 и № 3 реализованы не в полном объеме ,и 

будут продолжены в следующем учебном году. 

В течение 2021-2022 учебного года педагоги и воспитанники МБДОУ№6 

принимали активное участие в конкурсах и мероприятиях: 

 

Мероприятие Уровень Дата Результат участия 

Участие педагогического коллектива 

Участие в августовском Муниципальный 25.08.22 Слушатель 
Хунова С.Д., Иванова Э.О., 

Васильева Н.С, Гапонова Г.Н. 

совещании 

педагогических 

работников МО «Город 

Майкоп». 

 2022г. на тему: «Приоритеты 

образовательной политики 

муниципального образования 

«Город Майкоп» в контексте 

общенациональных ориентиров» 

 

Выступление для 

воспитателей ДОО 

Республики Адыгея, 

слушателей курсов 

повышения квалификации 

Республиканский 23.09. 

2021г. 

Сертификат на тему: «Современные 
образовательные технологии, 
реализуемые в дошкольных 
образовательных организациях на 
основе опыта работы победителей и 
призеров конкурса «Воспитатель 
года Адыгеи» 
(Веденюкова М.В.) 

Выступление для 

воспитателей ДОО 

Республики Адыгея, 

слушателей курсов 

повышения квалификации 

Республиканский 2021. Сертификат на тему : «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников посредством 

музыкально-игровой 

деятельности в условиях 

поликультурного пространства» 

(Браилко Я.А.) 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

Республиканский 2022 Сертификат участника «Эколята-
друзья и зашитники Природы» 
(Комарова С.) 
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Участие педагогическом 

тестировании 

Всероссийский март 

2022г 

«Математическое развитие 

дошкольника» 

(сертификат Боганцовой Т.Н.) 

Конкурс «Первоцветы- 

вестники весны» 

Муниципальный   Сертификат -НАБУ-Кавказ) 

Ставер И.Г., Веденюкова М.В. 

Городской конкурс «Арт- 

елка» ,«Сударыня 

Масленница» 

Муниципальный Январь, 

март 

2022г. 

 Грамоты -Васильева Н.С., 

Меркурьева Л.Н. 

Участие в учебно- 

методических семинарах 

«Качество реализации 

программ воспитания: 

формы, средства, 

инструменты» 

Всероссийский 

Интернет 

Май 

2022г. 

Сертификат-Смирнова А.А., 

Костарнова С.А. 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников» 

Всероссийский 

Интернет-конкурс 
Май 

2022г. 

Сертификат- Сыромятная И.В., 

Веденюкова М.В. 

Участие детского коллектива в конкурсах 

Конкурс «Сохраним лесную 
красавицу» 
 Конкурс «Кавказский 
первоцвет-2022» 

 
Республиканский 

 
2022 

Сертификат участника (Арустамян 

М.) 

Сертификат участника (Комарова 

С.,Иванова В.) 

Призер открытого конкурса 
Республики Адыгея  
«PROКОСМОС» 

Республиканский 2022 Диплом 3 степени (Комарова У.) 

VIII городского конкурса 

чтецов для детей 

дошкольного возраста 

«Добрый дедушка Корней 
собирает всех друзей» 

 
Муниципальный 

 
2022 

 Диплом победителя (Ожева Б.) 

Мероприятие «Адыгея 

родная моя» 

Муниципальный 2021 Грамота (Лепехин В., Акулова К., 

Заречкина В.) 

Городской дистанционный 

конкурс на лучшую 

масленичную куклу-

чучело «Сударыня-

Масленица» 

Муниципальный 2022 Диплом 2 место (Якунина В.) 

Открытый городской 

конкурс альтернативной 

новогодней ели «Арт-Елка 

2022) 

Муниципальный 2022 Диплом 2 место (Коломийдева Д.) 

Конкурс «Осень золотая» 

(рисунки)- 

художественное 

творчество»;«Дары 

осени» (поделки) 

МДБОУ Октябрь, 

2021 

Все группы 
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Конкурс среди групп 

ДОУ «Зимняя сказка», 

посвященного «Новому 

году». 

МДБОУ  
Декабрь, 

2021 

Все группы 

Участие в конкурсе 

«Парад Победы», 

посвящённый военному 

параду по случаю 77- 

летия Победы в ВОВ 

номинация 

Всероссийский 

конкурс 

творческих 

работ 

Май 

2022г. 

Джуринский Д.,Иванова В.,Браилко 
Л.) 

Участие во II этапе 

Всероссийской эколого- 

просветительской акции 

«Покормите птиц!» 

-Конкурс рисунков 

«Трудно птицам 

зимовать» 

Всероссийский 

конкурс 

г. Сочи. 

(Северо- 

Кавказский 

заповедник) 

Март 

2022г. 

Участник- Дятловский А. 

(руководитель: Меркурьева Л.Н.). 

 

Педагоги и воспитанники МБДОУ № 6 в 2021-2022 учебном году активно 

участвовали в конкурсах различного уровня. Большая часть педагогов владеют 

информационно-коммуникационными технологиями, являются активными участниками 

Интернет – сообщества, публикуют авторские методические разработки на различных 

сайтах. 

Педагоги МБДОУ активно приняли участие в методических мероприятиях разного 

уровня, знакомились с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а 

также представляли свои результаты педагогической деятельности для слушателей курсов 

АРИПК (декабрь, март). 

Педагогический коллектив дружный и слаженный, объединен едиными целями и 

задачами, в МБДОУ благоприятный психологический климат. В перспективе планируется 

продолжить работу по подготовке педагогов к участию в профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года», способствовать развитию активной жизненной позиции на пути 

личного и профессионального самосовершенствования. 

1.3. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни 

были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим наше дошкольное 

учреждение организовало разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья 

детей, реализовало комплекс воспитательно - образовательных и профилактических мероприятий 

по разным возрастам. 

Физическое воспитание в детском саду осуществляется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ № 6 «Маленькая страна». 

Физкультурно-оздоровительная работа организуется по следующим направлениям: развитие 

двигательной активности посредством физкультурных занятий, подвижных, спортивных и игр-

развлечений на воздухе, а также в разных видах деятельности в режиме дня ДОУ; 
• формирование необходимых знаний, умений и навыков у дошкольников в организации 

здорового образа жизни с помощью бесед, наблюдений, решения проблемных ситуаций, игровых 

задач, связанных со сбережением здоровья; 
• охрана и укрепление психического здоровья, эмоционального благополучия воспитанников, 

достигаемые за счет создания комфортной среды в группах, недопущения психологических и 

физических перегрузок; 

• гигиеническое воспитание детей и родителей, направленное на пропаганду здорового образа 

жизни; 

• профилактические мероприятия. 

- Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в МБДОУ №6: 
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- -утренняя гимнастика: в тёплое время года на свежем воздухе, в холодное – в 

музыкально-спортивном зале (старшие, подготовительные группы), в групповых 

помещениях (младшие, средние группы); 

- -непрерывная образовательная  двигательная деятельность – 3 раза в неделю, один раз 

на свежем воздухе; 

- -физкультурные праздники и развлечения; 

- -ежедневные прогулки длительностью 3-4 часа (зимой при температуре не ниже – 15 С); 

- -элементы корригирующей гимнастики; 

- -дыхательная и зрительная гимнастика; 

- -оздоровительная гимнастика после сна; 

- -закаливающие процедуры: солнечные и воздушные ванны, босохождение по 

«дорожкам здоровья»; 

- -использование фитонцидов; кварцевание групповых помещений; 

- -санитарно – просветительская работа с родителями (законными представителями) и 

работниками ДОУ. мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения 

гриппа; 

- вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических 

прививок. 

С работниками, родителями и детьми регулярно проводится санитарно- 

просветительная работа. В группах в родительских уголках представлена информация по 

формированию здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников с рекомендациями для родителей об организации рационального питания, 

физкультурно-оздоровительной работе в семье, методах закаливания, профилактике 

вредных привычек и т.д. 

Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний в осенне-зимний 

период проводит весь персонал детского сада. Сюда входят профилактика гриппа и 

простудных заболеваний, поддержание чистоты, кварцевание групп, дезинфекция в 

период вспышки ОРВИ, проветривание спален перед сном и проветривание групп, 

фитонцидотерапия (тарелочки с луком и чесноком). 

Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их потребностей 

в движении в ДОУ созданы следующие условия: 

• площадка для подвижных и спортивных игр; 

• физкультурные центры (во всех группах); 

• кабинет медицинского работника; 

• бактерицидные лампы в групповых помещениях. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивают физкультурно-оздоровительную работу. В групповых комнатах имеются 

центры двигательной активности, оборудование и инвентарь которых подобраны с учетом 

возрастной адресованности, эстетических и гигиенических  требований. Размещение и 



12  

хранение пособий соответствует требованиям рациональности и доступности, 

соблюдается техника безопасности. У воспитателей имеются атрибуты для подвижных 

игр, спортивные инвентарь для игр с прыжками, игр с бросанием, ловлей, метанием. В 

наличии имеется выносной материал для проведения подвижных игр на прогулке. 

Физкультурный инвентарь используется по назначению и периодически меняется с 

учетом выполнения программы, интересов детей и результатов индивидуальной работы. 
Расположение мебели   и   игрового   материала   дает   возможность   детям   удовлетворять 

двигательную активность. Помещения, участки и игровые площадки содержатся в чистоте и 

порядке. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения за 

2021-2022 учебный год в сравнении с предыдущим учебным годом: 

 

 
№ 

п/п 

 
Показатели 

2019-2020 гг. 2021-2022гг. 

Всего 

детей 

Ранний 

возраст 

Дошкольн 

ый 

возраст 

Всего 

детей 

Ранний 

возраст 

Дошкольн 

ый 

возраст 

1 Среднесписочный 

состав 

344 77 267 252 56 196 

2 Число пропусков 

детодней по 

болезни 

3346 931 2415 1838 494 1344 

3 Число пропусков 

на одного ребенка 

9,7 12 9 6 8,8 6,8 

4 Количество 

случаев 

заболевания 

478 133 345 220 60 160 

5 Количество 

случаев на одного 

ребенка 

1,3 1,7 1,2 0,8 1,0 0,8 

6 Индекс здоровья 

(%) 

77% 50% 86% 50,8 59% 78% 

7 Количество детей, 

которые не болели 

за учебный год 

 
    268 39 229 

 

 

 

182 33 154 

 

Количество детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

№ 

п/п 

Учебный год 2019-2020-гг. 2021-2022гг. 

Классификация болезней 
Количество 

детей 

Количество 

детей 

1. Болезни органов дыхания 1 1 

2. Болезни эндокринной системы - - 

3. Болезни органов пищеварения - 1 

4. Болезни моче – половой системы - 3 

5. Болезни кожи - - 

6. Врожденные аномалии 2 3 

7. Болезни нервной системы и органов чувств 4(зрение) 7(зрение) 

8. Новообразования - - 

9. Болезни кроветворных органов 30 20 

10. Болезни костно-мышечной системы 44 35 

11. Прочие заболевания 26 17 
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 ВСЕГО 107 82 
 

Распределение детей по группам здоровья и физкультурным группам: 

 
 Учебный год 2019-2020 гг. 2021-2022гг. 

Количество детей   

 
Группы здоровья 

I группа здоровья 

II группа здоровья 

III группа здоровья 

V группа здоровья 

190 

147 

5 
2 

142 

99 

8 
3 

Физкультурные 

группы 

Основная 

Подготовительная 

Специальная 

317 

5 

2 

317 

8 

3 

освобожден 1 

 
Результаты мониторинга здоровья воспитанников за 2021-2022 учебный год 

показывают по сравнению с прошлым годом пропуски по болезни на 1-го ребенка 

уменьшилось на 0,6 дня. Увеличилось количество детей, которые не болели за учебный 

год – на 34 ребенка. 

Для обеспечения воспитания здорового ребенка, соблюдается комплексное 

использование всех средств физического воспитания. Это: физические упражнения, 

обеспечивающие оптимальный двигательный режим, закаливающие мероприятия, 

рациональный режим дня, полноценное питание, гигиена одежды и помещения, 

психологический комфорт. Правильно организованная и подготовленная прогулка 

является значительным фактором профилактики простудных заболеваний и закаливания 

детей. 

На физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное проведение 

всех структурных составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование 

индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурных занятиях 

используется облегченная форма одежды. 

Осуществляется пропаганда здорового образа жизни через консультации, 

родительские собрания, совместное проведение различных мероприятий. Коллектив 

МБДОУ № 6 использует активное применение и внедрение здоровьесберегающих 

технологий: 

• активный двигательный режим, 

• гибкий режим пребывания детей в детском саду в период адаптации, 

• закаливающие процедуры, 

• оздоровительно-профилактические и коррекционные мероприятия, 

• занятия физической культурой в нетрадиционной форме, 

• создание атмосферы психологического комфорта. 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы. 

В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий, 

способствующих сохранению здоровья и безопасности детей. 

Основными направлениями, работы педагогов по укреплению психофизического 

здоровья детей, продолжают оставаться: 

 Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня. 

 Проведение закаливающих мероприятий. 

 Организация рационального питания. 
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 Система психологической помощи дошкольникам. 

 Диагностика физического развития и психоэмоционального состояния детей. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Физкультурные занятия в детском саду проводятся в группах, в музыкально - 

спортивном зале и спортивной площадке. Для развития физических качеств в группах и 

зале имеются спортивные центры, оборудованные спортивным оборудованием: мячи, 

обручи, скакалки, коврики, кольцеброс, мешочки с песком и др. 

Проведено мероприятие по презентации семейных проектов: «Здоровая семья-

здоровый я!», направленное на формирование культуры здоровья дошкольников. 

Забота о здоровье детей в ДОУ складывается из создания условий, 

способствующих благоприятному развитию организма Двигательная активность – это 

естественная потребность в движении, удовлетворение которой является важнейшим 

условием всестороннего развития и воспитания ребенка. 

Формы организации двигательной активности в ДОУ: 

 утренняя гимнастика

 реализация НОД «Физическая культура» 3 раза в неделю.

 физкультминутки

 физкультурные досуги, праздники, развлечения, «Дни здоровья»

 индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД

 подвижные и динамичные игры

 спортивные игры

Для сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ поддерживается постоянная 

связь с врачами узкой специализации «Детской поликлиники №1» г. Майкопа. 

В ДОУ работают специалисты узкой направленности: педагог-психолог (Смирнова 

А.А), учитель-логопед логопункта (Гапонова Г.Н.), инструктор по физическому 

воспитанию (Кривченко И.В.) 

Организация физического воспитания соответствует требованиям действующего   

СаНПиН. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

С целью осуществления развивающей физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

проведены спортивные праздники и развлечения: 

В младших и средних группах были проведены следующие мероприятия: 

«Малыши-крепыши!», «Весёлые эстафеты», «Веселая зарядка»; «Зимние забавы со снеговиком». 

В старших группах были проведены следующие мероприятия: 
«Весёлые старты», "До свиданье лето", «День знаний», "День безопасности", «Новогодние 

веселые старты»; развлечение «Зимние забавы»; "Зарядка на 23 февраля с папами»; 

В подготовительных группах были проведены следующие мероприятия: 

«Весёлые старты», "До свиданье лето", «День знаний», "День безопасности", 

спортивное развлечение «Зимние забавы»; «День здоровья», «Физкульт Ура!». 

Ежемесячно с воспитанниками проводятся беседы, НОД, выставки детского творчества по 

формированию здорового образа жизни. 

Сотрудничество педагогов ДОУ с семьей - одно из важных направлений воспитательно- 

образовательной деятельности в воспитании детей. В ДОУ проводится санитарно- 

просветительская работа с родителями по вопросам соблюдения режима дня детей, организации 

полноценного и рационального питания, профилактики различных заболеваний, оздоровления 

детей. Важной формой организации работы с родителями является наглядная педагогическая 

информация, включающая в себя ряд материалов, характеризующих оздоровительные аспекты 

развития ребенка: Были размещены информационно – стендовые материалы в холле ДОУ на темы 

«О правильном питании», «Дети тоже болеют диабетом», «Физическое развитие ребёнка, с чего  

начать», "Образовательная кинезиология", "Здоровьесберегающих технологии на занятиях по 

плаванию для детей дошкольного возраста"; Подготовлены устные консультации: «Роль семьи в 

физическом воспитании», «Правильная осанка - гарант здоровья ваших детей», «Про  зрение; 
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почему начинают носить очки», «Профилактика плоскостопия, босохождение», «Как правильно 

организовать физкультурные занятия для дошкольников в домашних условиях», "Школа 

скакалки", «Ребёнок и велосипед». 

Проведены беседы с детьми: «Хочешь быть здоровым – бегай», «О пользе утренней 

гимнастики», «ГТО-что это такое», «Если хочешь быть здоровым – закаляйся», «Наши верные 

друзья – витамины», «Как мы устроены», «Как избежать травматизма». 

Вывод: при реализации первостепенной задачи ДОУ по сохранению и укреплению 

здоровья детей и внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс ДОУ в контексте ФГОС дошкольного образования, педагогами приобретены 

знания и умения по использованию здоровьесберегающих технологий по теме 

«Физкультурно- оздоровительные, закаливающие и профилактические технологии». 

Коллектив педагогов будет стремиться к снижению заболеваемости за счет 

профилактики, оздоровительных и закаливающих мероприятий во взаимодействии с 

семьями   воспитанников. 

Качество и организация питания: 

МБДОУ № 6 «Маленькая страна» обеспечивает гарантированное 

сбалансированное четырехразовое питание детей в соответствии с их возрастом и 

временем пребывания в МБДОУ по утвержденным нормам. Организация питания детей в 

ДОУ осуществляется самостоятельно, поставка продуктов питания производится на 

основании заключённых с поставщиками договоров, в соответствии с нормативно-

методическими документами законодательства по разделу «Гигиена питания», а также 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В 2021–2022 учебном году дети обеспечивались сбалансированным 4-х разовым 

питанием (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник), необходимым для 

нормального роста и развития детей в соответствии с режимом функционирования (12 

часов) и санитарными правилами и нормами, с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в питательных веществах и 

норм питания детей дошкольного возраста, согласованного с Роспотребнадзором и 

утвержденного заведующей ДОУ. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно 

составлялось меню на следующий день и утверждалось заведующей. Для эффективной 

организации питания в детском саду составлены технологические карты блюд, где 

указаны раскладка, калорийность блюд, содержание жиров, белков и углеводов. Для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет ежедневное меню составлялось отдельно. 

Согласно Устава МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна» организация 

питания в МБДОУ осуществляется заведующей, в соответствии с действующим СаНПиН. 

Нормы этого документа устанавливают требования: - к транспортировке, хранению, 

обработке продуктов; - суточным набором продуктов; - технологии приготовления пищи, 

калорийности, составу и качеству готовых блюд; - контролю качества питания. 

Заведующей МБДОУ –Золотаревой Л.Н. в течение года осуществляется 

постоянный контроль за выполнением натуральных норм питания, раздачей пищи на 

группах, хранением продуктов в кладовой, режимом работы пищеблока. Приказом 

заведующей создана бракеражная комиссия, которая ежедневно осуществляла контроль 

за качеством питания, закладной продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовым качеством готовой пищи, санитарным состояниям пищеблока, правильности 

хранения и соблюдения сроков реализации продуктов. 

Пищевые продукты, поступающие в детский сад имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество продуктов 
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проверяет ответственное лицо (бракераж сырых продуктов), делает запись в специальном 

журнале. Готовая пища выдавалась детям только с разрешения бракеражной комиссии 

после снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. 

Накопительная ведомость за 2021-2022 учебный год свидетельствует о 

выполнении ежегодных норм питания, утверждённых СанПиН по основным продуктам. 

Нормы питания выполнены практически на 100%. Калорийность блюд соответствует 

норме. При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10 - дневным меню, технологическими картами с рецептурами и порядком 

приготовления блюд с учетом времени года. Контроль качества получаемых продуктов, 

условия их хранения и сроки реализации осуществлялись ежедневно. 

Приготовление пищи в детском саду ведётся из натурального сырья, 

полуфабрикаты не используются. Все продукты питания закупались в рамках п. 4., п.5. ст 

93. ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок». 

Питание детей организовано в помещениях групповых. Столовая и чайная посуда 

выделена для каждой группы. Количество одновременно используемой столовой посуды 

и приборов соответствует списочному составу детей в группах. В группах воспитатели 

создают условия для правильного питания детей, в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями, прививая культурно – гигиенические навыки в 

соответствии с возрастом. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в 

семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получает в течение дня в детском саду, обновляя ежедневное меню детей, 

предлагаются рекомендации по составу домашних ужинов. Важнейшим условием 

правильной организации питания детей является строгое соблюдение санитарно- 

гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 

обработке продуктов, правила личной гигиены. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный 

инвентарь и кухонная посуда маркированы для сырых и готовых пищевых продуктов. При 

работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья 

и готовых к употреблению продуктов. 

Анализ процесса адаптации детей раннего возраста: 
В 2021–2022 учебном году вновь прибыло в детский сад в группы раннего и 

младшего возраста– 60 детей. Из них: 

- лёгкая степень адаптации у 31 детей (56 %); 

- средняя степень – 23 детей (37 %); 

- тяжёлая степень – 6 детей (7 %). 

Анализ адаптации к ДОУ проводился на основе систематического наблюдения 

педагогом-психологом и воспитателями за самочувствием и развитием вновь поступивших 

детей. На каждого ребёнка раннего возраста заполняется адаптационный лист. Итоги 

адаптации детей рассматривались на совещаниях, где выяснялись причины протекания 

адаптации в тяжёлой форме и намечали пути улучшения периода адаптации к ДОУ. 

Положительные результаты контроля за деятельностью педагогов в адаптационный 

период отмечены в группе «Теремок» раннего возраста (воспитатели: Берзегова А.Р.) 

проводилась большая разъяснительная работа с родителями, целесообразно применялся 

щадящий режим, в данной группе в основном наблюдалась адаптация лёгкой степени, 

дети в течение 2-х недель привыкали к режиму детского сада, охотно шли в группу к 

воспитателям, у них наблюдался спокойный сон и жизнерадостное настроение. Педагоги 

стимулировали интерес детей к познавательным занятиям, на прогулке 
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соблюдался активный двигательный режим, обучали навыкам соблюдения санитарно- 

гигиенических норм. 

1.4. Анализ результативности образовательного процесса в МБДОУ «Детский 

сад № 6 «Маленькая страна» за 2021-2022 учебный год 

Воспитательно-образовательная работа МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая 

страна» построена согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-Ф3 «0б 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, Санитарно - эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (действующего СанПиН), нормативно – правовыми документами и 

локальными актами дошкольного учреждения. 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна», разработанной и 

реализуемой в соответствии с ФГОС дошкольного образования на основе комплексной 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В течение учебного 

года деятельность МБДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным и годовым 

планом, расписанием организованной образовательной деятельности. 

Педагогический процесс включает в себя: организованное обучение - 

организованная образовательная деятельность, совместная образовательная деятельность 

детей и педагогов, образовательная деятельность в режимные моменты, самостоятельная 

деятельность детей. В большинстве своём образовательная деятельность имеет 

интегративный характер. 

При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые 

методы и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов 

дошкольника. 

Организация учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически 

обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих 

получение образования, соответствующего государственным стандартам: 

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса. 

Обогащение содержания воспитательно-образовательного процесса осуществляется за 

счет пособий, программ и технологий по Образовательной программе МБДОУ «Детский 

сад № 6 «Маленькая страна»: 

 Изобразительная деятельность в детском саду (по всем возрастам) Комарова Т.С.; 

 Конструирование из строительного материала (по всем возрастам) Куцакова Л.В.; 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением (по всем возрастам) 

Дыбина О.В.; 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы" (по всем возрастам) Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.; 

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) Веракса Н. 

Е., Галимов О. П.; 

 Развитие речи (по всем возрастам) Гербова В.В. 

 Формирование элементарных математических представлений (по всем возрастам) 

Помораева И. А., Позина В. А.; 

 Физическая культура (по всем возрастам) Пензулаева.Л.И. 



18  

Содержание образовательного процесса дополняется парциальными программами 

и педагогическими технологиями: 

 «Программа развития речи» О.С. Ушаковой,

 Программа художественного   воспитания,   обучения   и   развития   детей   2 -7   лет

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 

 «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазыриной,

 Программа «Музыкальные шедевры» О.Л.Радынова,

 Программа «Элементарное музицирование с дошкольниками»Т. Э. Тютюнникова,

 «Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет «Топ – хлоп, 

малыши!»Т. Сауко, А. Буренина.

Сочетание программ и педагогических технологий обеспечивает достаточно 

высокий уровень всестороннего развития детей. 

Деятельность ДОУ по реализации образовательной программы осуществляется с 

целью разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Образовательный процесс в ДОУ строится по 5 образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»,

 «Познавательное развитие»,

 «Речевое развитие»,

 «Художественно-эстетическое развитие»,

 «Физическое развитие».

Социально - коммуникативное развитие направлено на реализацию задач 

данной образовательной области: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социально-личностное развитие проходило через работу с социумом и игровую 

деятельность детей. Сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, подвижные и 

др. игры способствуют развитию познавательной сферы детей, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер ребёнка. 

Образовательный процесс был невозможен без сотрудничества с родителями. 

Педагоги постоянно проводили консультации, родительские собрания, беседовали с 

родителями, а совместные праздники были самой интересной формой работы с 

родителями. 

Коллектив ДОУ постоянно проводит работу по формированию у детей основ 

безопасного поведения и профилактику предупреждения детского дорожно- 

транспортного травматизма. С этой целью в детском саду организуются мероприятия под 

девизом «Внимание, дети!», месячники «Безопасности» в рамках проведённых недель 

безопасности по плану. 

Трудовое воспитание. 

Также немаловажную роль в воспитании детей дошкольного возраста играет 

трудовое воспитание. В группах оформлены уголки природы, имеется оборудование и 

инвентарь для организации труда дошкольников: наборы инструментов для работы в 
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уголке природы, лейки, фартуки для дежурства по столовой и фартуки для трудовой 

деятельности, тряпочки для вытирания пыли с растений. Оформлены интересные по 

содержанию уголки дежурств и уголки природы. Учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей, воспитатели используют следующие формы 

организации труда: поручения (индивидуальные и совместные), дежурства 

(индивидуальные и совместные), коллективный труд. 

В течение года педагоги планировали все виды детского труда: самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Дети получали информацию о 

различных профессиях людей, о ее положительных сторонах, о значимости результата 

труда человека. Они планировали наблюдения за трудовой деятельностью взрослых, 

экскурсии, беседы, дидактические игры, в соответствии с учетом возраста и 

подготовленности детей. В течение года дети изготавливали поделки из природного 

материала с воспитателями и родителями, организовывали выставки. 

Нравственное воспитание. 

В ДОУ создана развивающая среда: в каждой возрастной группе были оформлены 

уголки по нравственному воспитанию «Россия – Родина моя!», имеются наборы открыток, 

дидактический материал, наборы элементов декоративно- прикладного искусства. 

Формирование нравственно-патриотических чувств у детей решаются во всех видах 

деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим, музыкальных, 

физкультурных, в игровой деятельности, в быту, в труде интегрировано. Предусмотрены 

различные формы работы с детьми, родителями и педагогами. По данному направлению 

проводились следующие мероприятия: консультации, досуги, тематические занятия, 

экскурсии и целевые прогулки, выставки рисунков, праздники и развлечения, спортивные 

соревнования, чтение художественной литературы. 

Не менее важным условием нравственно – патриотического воспитания детей 

является тесная взаимосвязь с родителями. Родители посещают вместе с детьми музеи, 

выставки, участвуют в акциях. 

Познавательное развитие. 

В группах создана развивающая предметно-пространственная среда, направленная на 

развитие познавательных интересов детей, любознательности. Центры развития включают 

в себя демонстрационный материал, настольные игры, книги, энциклопедии, атрибуты для 

сюжетно - ролевых игр. Педагоги через различные формы деятельности с воспитанниками 

формируют целостное представление об окружающем мире, первичные представления о 

малой родине, о ценностях нашего народа, традициях и праздниках; обогащают 

чувственный опыт детей, способствуют сенсорному развитию и формированию 

элементарных математических представлений; знакомят с миром природы. 

В ДОУ велась целенаправленная работа по экологическому воспитанию 

дошкольников. Начал реализовываться долгосрочный проект: «Чистый город начинается 

с меня!, организовано детское волонтерское движение юных защитников природы 

«Добролучики», поставлена экологическая сказка с активным участием родителей 

(воспитатель Климова Т.М.). В каждой возрастной группе была создана развивающая 

среда: дидактические игры, календари наблюдений за погодой, экспериментальные 

уголки, наборы для экспериментального уголка (микроскопы, колбы, пробирки, емкости) 

и т.д. 

Формы организации детей: занятия, экскурсии, целевые прогулки, 

экспериментирование, наблюдения. Реализация программных задач осуществлялась в 

совместной деятельности 

детей с воспитателем и самостоятельной. По итогам выполнения программы у детей 

сформированы обобщенные представления о природе: 

- дети владеют первоначальными обобщенными представлениями о живом, 

самостоятельно выделяют ряд существенных признаков живого у отдельных объектов и 

групп; 
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- дети проявляют элементарную любознательность: задают разнообразные поисковые 

вопросы и умеют отвечать на них; самостоятельно устанавливают причинно-следственные 

связи, делают элементарные умозаключения; 

- достаточно уверенно ориентируются в правилах поведения в природе, стараются их 

придерживаться; 

- мотивом бережного отношения к объектам живой природы выступает понимание 

ценности жизни, стремление к совершению добрых поступков. 

Речевое развитие 

Сотрудники ДОУ создают все условия для речевого развития детей. Во всех 

возрастных группах имеются уголки по развитию речи, где имеется иллюстрационный 

материал, дидактические игры, картотеки потешек, загадок, скороговорок. Все материалы 

хранятся в доступном месте для детей. В группах имеются книжные уголки, где 

представлены сказки, рассказы и т.д. Дошкольники проявляют интерес к книгам, любят их 

самостоятельно рассматривать, приносят из дома любимые литературные произведения, с 

увлечением пересказывают любимые книги. 

Развитие речи детей осуществлялось педагогами в разных видах деятельности: по 

ознакомлению с окружающей действительностью, художественной литературой, в игре, 

на всех занятиях, в повседневной жизни, труде, в общении с родителями. С целью 

реализации задач по развитию речи педагоги проводились занятия по сценическому 

мастерству, цель которых – вовлекать детей в театрализованную деятельность, в процессе 

которой активизируется речь, развивается интонационная выразительность речи, 

обогащается словарный запас. В группах много игрового материала, театров, атрибутов 

для организации театрализованных игр. В занятия включены упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата, интонационной выразительности речи, дыхания, пальчиковая 

гимнастика, упражнения на развитие диалоговой речи. В свободное от занятий время 

педагоги индивидуально занимались с детьми, развивая ту сторону речевого развития, 

которая вызывала у ребенка затруднения. В быту, в самостоятельных играх педагоги 

помогали детям по средствам речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом. 

Художественно-эстетическое   развитие 

Основными задачами образовательной области являются формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, развитие детского художественного творчества, 

восприятие музыки, художественной литературы. 

Реализация образовательной области во время непрерывной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности и в режимных моментах является основой 

для художественно-эстетического развития дошкольника. Кроме этого на воспитание 

художественного вкуса и восприятия оказывает влияние множество факторов. В первую 

очередь, окружающая среда: оформление группы, подбор игрушек, качество 

дидактического материала, иллюстраций, использование музыкального оформления во 

время НОД и в течение дня. А так же как, сам воспитатель передаст воспитанникам 

умение эмоционально воспринимать прекрасное, увидеть красоту окружающего мира, 

выразить ее творчески, а также следить за внешним видом, аккуратно обращаться с 

окружающими предметами. 

Результаты педагогической диагностики по изобразительной деятельности 

показывают положительную динамику развития детей. В младшем дошкольном возрасте 

дети овладели техническими навыками и формообразующими движениями, в среднем – 

смешиванием красок для получения новых цветов и оттенков. Дети старшего 

дошкольного возраста умеют изображать предметы и явления окружающей 

действительности, правильно передают пропорции предметов, владеют приёмами 

осветления и затемнения при передаче событий рисунка в светлое и тёмное время суток. 



21  

В детском саду проводится разносторонняя работа с детьми по музыкальному 

воспитанию. В ДОУ созданы условия для музыкального развития детей. Эстетичный 

музыкальный зал оборудован необходимыми пособиями для развития детей в данном 

направлении (пианино, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты и др.) 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» неразрывно 

связаны с развитием восприятия и понимания музыкальных произведений, в том числе 

песенного фольклора, с формированием исполнительских навыков в пении, музыкально - 

ритмических движениях, игре на детских музыкальных инструментах. Музыкальное 

воспитание тесно связано с эстетическим развитием детей. 

В группах в соответствии с возрастом детей оформлены музыкальные уголки, имеются 

CD-проигрыватели для прослушивания музыкальных дисков. 

Чётко отработано взаимодействие музыкального руководителя и воспитателей в 

организованной и совместной деятельности (воспитатели закрепляют знание песен, 

интегрируют прослушивание музыки в другие виды деятельности, организуют показ 

концертов с исполнением знакомых музыкально-ритмических движений). Это 

положительно сказывается на формировании музыкальных навыков и умений детей. 

Итоги деятельности педагогов и детей по музыкальному развитию находят своё 

отражение в праздниках и утренниках, организуемых в ДОУ. 

Физическое развитие воспитанников направлено на приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно - 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Работа по оздоровлению детей ведётся в полном объёме (3 раза в неделю); 

образовательную деятельность по физической культуре детей в возрасте от 3 до 7 лет 

проводит инструктор по ФЗК .Длительность НОД зависит от возраста детей. Педагоги 

планируют и проводят третье физкультурное занятие на свежем воздухе. Воспитатели 

осуществляют взаимодействие с родителями, используя для этого активные формы работы с 

целью популяризации знаний по ЗОЖ, о правилах ОБЖ, ПДД. 

Отношение к оформлению родительских уголков отличается многообразием 

материала в оформлении приёмных по данной теме. 

Результаты работы по данной образовательной области представлены в таблице, в 

следующем году систематическая работа по данному направлению будет продолжена. 
 

Аналитическая справка по результатам педагогической диагностики 

В течение 2021-2022 учебного года для решения образовательных задач 

проводилась оценка индивидуального развития детей, в рамках педагогической 

диагностики. Ее результаты использовались исключительно для решения 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей.
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Основная задача мониторинга – определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Педагогический мониторинг представляет собой регулярное наблюдение за 

развитием детей, их успешностью и достижениями в разных видах деятельности. 

В МБДОУ № 6 мониторинг проводится  воспитателями два раза в год (в сентябре и 

в мае) по модели педагогического мониторинга Афонькиной Ю.А., разработанного на 

основе положений ФГОС ДО с учетом современных исследований в области детской 

психологии и дошкольной педагогики. 

 Методическое пособие «Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 

Волгоград: Учитель, 2012 г. 

 Методическое пособие «Мониторинг качества освоения программы»/Афонькина 

Ю.А.. – Волгоград: Учитель, 2012 г. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 наблюдение за ребенком; 

 беседы; 

 анализ продуктов деятельности; 

 проблемные ситуации. 

Результаты усвоения детьми образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 6 «Маленькая страна» по образовательным 

областям за 2021-2022 учебный год 

 

группы 
Образовательные области 

«Речевое 
развитие» 

«Познаватель 
ное развитие» 

«Художественно 
– эстетическое 

развитие» 

«Социально – 
коммуникативн 

ое развитие» 

«Физическо 
е развитие» 

сент 

ябрь 

май сент 

ябрь 

май сентяб 

рь 

май сентяб 

рь 

май сент 

ябрь 

май 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 1 «Рукавичка» 

 
 

А 

 

2.6 
52% 

 
 

А 

 

3.0 
60% 

 
 

А 

 

3.3 
66% 

 
 

А 

 

3.0 
60% 

 
 

А 

 

3.4 
68% 

Вторая группа 

раннего возраста 
№ 2 «Зернышко» 

 

А 
 

3.5 
70% 

 

А 
 

3.7 
74% 

 

А 
 

4.3 
86% 

 

А 
 

4.3 
86% 

 

А 
 

4.6 
92% 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 3 «Теремок» 

 

А 
3.3 

66% 

 

А 
3.5 

70% 

 

А 
3.3 

66% 

 

А 
3.6 

72% 

 

А 
3.8 

76% 

Младшая группа 
№ 1 «А,Б,В-ка» 

2.6 
52% 

3.8 
76% 

2.8 
54% 

4.0 
80% 

2.6 
52% 

3.9 
78% 

2.6 
52% 

4.0 
80% 

3.5 
70% 

4.2 
84% 

Младшая группа 

№ 2 «Ягодка» 

2.8 

57% 

4.2 

84% 

3.9 

78% 

4.3 

86% 

3.8 

76% 

4.1 

82% 

4.1 

82% 

4.2 

84% 

3.7 

74% 

4.4 

88% 

Средняя группа 

№ 1 «Непоседы» 

3.7 

74% 

3.2 

64% 

3.3 

66% 

4.0 

80% 

2.8 

54% 

3.8 

76% 

3.2 

64% 

3.8 

76% 

2.6 

52% 

4.0 

80% 

Средняя группа 
№ 2 

«Колокольчик» 

 

3.1 

62% 

 

3.9 

78% 

 

3.4 

68% 

 

4.1 

82% 

 

3.8 

76% 

 

4.0 

80% 

 

3.5 

70% 

 

4.1 

82% 

 

3.5 

70% 

 

4.1 

82% 

Средняя группа 

№ 3 «Лучик» 

3.8 

76% 

4.2 

84% 

3.9 

78% 

4.3 

86% 

4.1 

82% 

4.4 

88% 

4.1 

82% 

4.5 

90% 

4.1 

82% 

4.5 

90% 
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Старшая группа 

№ 1 

«Солнышко» 

 

3.6 
72% 

 

4.1 
82% 

 

3.9 
78% 

 

4.2 
84% 

 

3.8 
76% 

 

4.3 
86% 

 

3.7 
74% 

 

4.3 
86%) 

 

3.7 
74% 

 

4.3 
86% 

Старшая группа 

№ 2 

«Ручеек» 

 

3.6 

72% 

 

4.3 

86% 

 

3.9 

78% 

 

4.4 

88% 

 

3.9 

78% 

 

4.2 

84% 

 

4.2 

84% 

 

4.6 

92% 

 

3.2 

64% 

 

4.4 

88% 

Старшая группа 

№ 3 

«Звездочка» 

 

3.6 

72% 

 

4.1 

82% 

 

3.3 

66% 

 

4.2 

84% 

 

3.3 

66% 

 

3.9 

78% 

 

3.7 

74% 

 

4.6 

92% 

 

3.6 

72% 

 

4.4 

88% 

Подготовительная 

группа № 1 

«Искорка» 

 

3.7 

74% 

 

4.4 

88% 

 

3.8 

76% 

 

4.5 

90% 

 

4.1 

82% 

 

4.35 

87% 

 

4.0 

80% 

 

4.5 

90% 

 

4.0 

80% 

 

4.5 

90% 

ИТОГ: 3.5 

69% 

3.8 

76% 

3.7 

74% 

4.0 

80% 

3.7 

74% 

4.0 

80% 

3.8 

76% 

4.1 

82% 

3.6 

72% 

4.2 

81% 

 

Качество освоения  образовательной  программы  МБДОУ  «Детский  сад  №6 

«Маленькая страна» в 2021-2022 учебном году составило –89,2 % 

Вывод: в освоении детьми образовательной программы дошкольного образования 

прослеживается положительная динамика. Годовые задачи реализованы. Результаты 

мониторинга показали, в основном, средний уровень усвоения программного материала 

детьми дошкольного возраста, что соответствует их возрастным особенностям. 

Рекомендации: Воспитателям всех возрастных групп продолжить работу по повышению 

качества образовательной работы с детьми с целью сохранения степени 

удовлетворенности родителей оказываемыми ДОУ образовательными услугами. 

Дополнительные образовательные услуги в 2021-2022 учебном году. 

Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания 

дополнительных бесплатных образовательных услуг, регламентируется действующим 

СанПиН, а общее время занятий не превышает допустимый объем недельной нагрузки с 

учетом возраста детей. 

 

Направленность 

кружка 

Название 

услуги 

Возрастная группа 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Кружок вокальной студии 

«До-ми-соль-ка»  

Старшие  группы 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Кружок ручного труда 

«Волшебная шкатулка» 

Старшие  группы 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Кружок изобразительной 

деятельности 

«Волшебные краски» 

  

Старшие  группы 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Кружок по созданию 

мультфильмов «Секреты 

мультипликации» 

подготовительные к 

школе группы 
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Выводы: Услугами дополнительного образования пользуются воспитанники 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Охват детей дополнительным образованием в 

МБДОУ № 6 составляет 108 детей, что составляет 70%. Согласно СанПиН действующего, 

образовательная деятельность дополнительного образования проходит только во второй 

половине дня в соответствии с утверждённым графиком. Работа по дополнительному 

образованию осуществляется на основании рабочих программ руководителей кружков, 

плана работы на учебный год, заявлений родителей. 

Результаты готовности дошкольников подготовительных групп к обучению в школе. 

Педагогом-психологом Смирновой А.А. проводилась диагностика уровня школьной 

зрелости воспитанников 1подготовительной группы МБДОУ «Детский сад № 6  

Маленькая страна». Для определения уровня готовности детей к школе была проведена 

диагностическая методика: Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов 

для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. — М.: 

Генезис, 2008. — 80с. 

Всего было обследовано 30 воспитанника 6-7 лет. 

Цель диагностики: определить степень готовности ребенка к обучению в школе: 

выявить уровень развития умственных, коммуникативных, регуляторных способностей, 

мелкой и крупной моторики; оценить уровень осведомленности в основных областях 

знаний (представления об окружающем мире, элементарных математических 

представлениях). 

Результаты психодиагностического обследования итоговое: 
 

 
УШЗ 

 
итоговое 

 

 
Высокий уровень 

Количество детей                             (%) 

20 80% 

Средний уровень 8 18% 

Низкий уровень 2 2% 

 

Объектами исследования были: школьная мотивация, мышление (исключение 

лишнего, классификация, нахождение закономерностей, установление причинно- 

следственных связей, восстановление последовательности событий), общая 

осведомлённость, фонематический слух, механическая память (рисуночный стимульный 

материал), коммуникативные умения, понимание прочитанного ( пересказ текста), уровень 

развития элементарных математических представлений (ориентация на листе бумаги, 

решение задач, числовые ряды, счёт в пределах 10, знание геометрических фигур), 

уровень развития речи (словарный запас, умение составить рассказ), восприятие, 

зрительная дифференцировка, работа по образцу, развитие мелкой моторики ( штриховка, 

рисунок по образцу). 

Всего исследовалось 10 параметров. По всем тестовым заданиям дети показали 

высокие и средние результаты, что говорит в целом о хорошо поставленной педагогами 

работе по подготовке детей к школьному обучению. 

По результатам мониторинга можно сделать вывод: 

• у большинства детей подготовительных групп предпосылки учебных 

действий соответствуют возрастным нормам. 

• организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, позволяет 
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осуществить личностно-ориентированный подход к детям; 

• содержание учебно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает развитие детей за счет 

использования образовательной программы; 

• педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и 

корригирующий характер, способствует развитию способностей детей. 

В 2021-2020 учебном году выпущено в школу 30 воспитанников. 

Коррекционная работа. 

В начале учебного года в ходе проведенного обследования на логопункт МБДОУ 

№ 6 было зачислено 6 детей с ОВЗ с недоразвитием речи. 

Учитель-логопед осуществляет коррекционную логопедическую работу по 

программе «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Т.В. Чиркиной. 

С детьми проводилась коррекционная работа индивидуально 2 раза в неделю. Всем 

детям, посещавшим логопедические занятия, была оказана специализированная помощь 

Работа по исправлению звукопроизношения проводилась по следующим 

направлениям: 

1.Постановка звуков. 

2.Автоматизация звуков. 

3.Дифференциация звуков. 

4.Формирование полноценных фонематических представлений и навыков. 

5.Обогащение словарного запаса. 

6.Работа над формированием связной речи. 

Также в течение всего коррекционного курса проводилась работа с родителями 

логопатов в виде индивидуальных консультаций 1 раз в месяц по следующим темам: 

— «Воспитание правильной речи у детей»; 

— «Для чего нужна артикуляционная гимнастика»; 

— «Фонематический слух-основа правильной речи»; 

— «Игровые приёмы автоматизации звуков в слогах, словах»; 

— «Работа над правильным дыханием»; 

— «Подготовка к письму и профилактика дисграфии»; 

— «Школа дошколят»: пальчиковый игротренинг (нетрадиционные игровые приёмы); 

— «Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у детей». 

Учитель-логопед постоянно поддерживала тесную связь с воспитателями 

подготовительных групп в работе с детьми по коррекции речи, а также с музыкальными 

руководителями при подготовке утренников. 

В процессе проделанной работы получены следующие результаты: 

— из 6 детей, зачисленных в логопункт выпущено 3 детей с «чистой» речью;  3 детей с 

«улучшением».  
 

1.5 Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов. 

В МБДОУ создан банк данных об образовательном уровне, стаже, 

профессиональных достижений педагогов. Всего педагогических работников: 29 человек, 

из них: старший воспитатель – 1, музыкальные руководители – 2, педагог-психолог – 

1,воспитатели – 24, инструктор по ФЗК – 1, учитель-логопед - 1. 
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Педагогический ценз МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна»: 

Педагогический стаж количество человек % 

до 2 лет 2 30 

от 2 до 5 лет 5 26 

от 5 до 10 лет 13 6 

от 10 до 20 лет 8 30 

от 20 до 25 лет 2 13 

более 25 лет - 13 

Возраст количество человек % 

моложе 30 лет 9 23 

от 31 до 40 лет 12 42 

от 41 до 50 лет 6 16 

от 51 до 60 лет 1 13 

старше 60 лет - 6 

Образование количество человек % 

высшее профессиональное 19 70 

среднее профессиональное 10 30 

Категория количество человек % 

высшая квалификационная 1 9 

первая квалификационная 13 26 

соответствие занимаемой должности 15 30 

 
В 2021-2022 учебном году на курсах повышения квалификации обучились: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Название курсов 

1. Гапонова Г.Н. Старший 

воспитатель 

АРИПК «Деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 72ч. 

2. Баркина Н.В. Воспитатель АРИПК «Деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 72ч. 

3. Курбанова М.А. Воспитатель АРИПК «Деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 72ч. 

4. Кривченко И.В. Воспитатель АРИПК «Деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 72ч. 

5. Костарнова С.А. Воспитатель АРИПК «Деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 72ч. 

6. Шагужева С.Б. Воспитатель АРИПК «Деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 72ч. 

7. Сыромятная И.В. Воспитатель АРИПК «Деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 72ч. 

8. Иванова Э.О. Воспитатель АРИПК «Деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 72ч. 

9. Хунова С.Д. Воспитатель АРИПК «Деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 72ч 

10. Васильева Н.С. Воспитатель АРИПК «Деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 72ч. 

11. Балкарова З.А. Воспитатель АРИПК «Деятельность педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 72ч. 

 
В МБДОУ № 6 отмечена положительная динамика своевременного прохождения 

переподготовки педагогов на курсах повышения квалификации. 
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Обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу ДОО. 

1. Педагоги МБДОУ № 6 участвовали: 

- Козьменко К.Е,  воспитатель средней группы практические занятия по теме: 

«Ознакомление с окружающим», «Моя семья»; 

- Шегужева С.Б..,  воспитатель средней  группы практическое занятие по  теме: 

«Худоственно-эстетическое развитие»; «Русская красавица матрешка» 

- Хапачева С.А., воспитатель подготовительной  группы практические занятия по теме: 

«Реализация познавательного развития дошкольников», «Путешествие к царице математике» 

(ФЭМП); 

Методическая работа в МБДОУ № 6 строится на основе анализа достигнутых ре- 

зультатов образовательного процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации 

педагогов. Методические формы разнообразны: дискуссии, деловые игры, педагогические 

советы, методические выставки и др. 

Для повышения самообразования и уровня профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста создана и 

постоянно пополняется библиотека педагогической литературы. Изучение новой 

литературы проводится в форме педагогических чтений, информационных консультаций, 

устных журналов, на которых в течение учебного года выступает каждый педагог, знакомя 

коллег с интересными статьями, педагогическими новинками. 

Все педагоги МБДОУ № 6 имеют рабочие программы и работают по единому 

тематическому плану.  

Выводы: Качественный и количественный кадровый состав МБДОУ № 6 

соответствует требованиям осуществления воспитательно-образовательного процесса, для 

успешного осуществления образовательной деятельности по всем образовательным 

областям. В учреждении активно и творчески работает группа единомышленников. Всё 

это, наряду с организацией методической работы способствует росту педагогического 

мастерства педагогов, их профессиональной компетенции, и, как итог, повышению 

эффективности педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

 

1.5. Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы. 

Организация  и   планирование   деятельности   МБДОУ   «Детский   сад   №   6 

«Маленькая страна» осуществляется в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07. 1998 г. 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 

03.07.1998 г., 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 Об утверждении действующего САНПИН. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях», с изменениями на 2015 г. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», 

- Приказом Министерства народного образования РСФСР от 20.09.1988г. №41 «О 

документации детских дошкольных учреждений» и др. 

В соответствии с требованиями  современных  нормативных  документов  в 

области содержания дошкольного образования МБДОУ № 6 в 2021-2022 учебном году 

продолжал работать с учетом стратегических принципов описания модели 
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образовательного процесса в контексте ФГОС ДО. 

Педагоги продолжали работу по реализации разработанных в соответствии с ФГОС 

ДО Рабочих программ. 

Содержание образовательного процесса традиционно определялось реализацией 

приоритетного направление развития МБДОУ № 6 –художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста и задачами на 2021–2022 учебный год, строилось с 

учетом реализации задач Программы развития ДОУ и образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна». 

Развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ № 6 соответствует 

требованиям СанПиН. При формировании РППС педагоги ДОУ ориентируются на 

основные направления развития обучающихся. В ДОУ в основном созданы условия для 

полноценного развития ведущих видов деятельности дошкольников (игровая, 

коммуникативная, чтение, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально- 

художественная, трудовая). В течение 2021-2022 учебного года продолжалось оснащение 

развивающей предметно – пространственной среды, отвечающей требованиям ФГОС ДО 

во всех возрастных группах. 

Методический кабинет оснащён  и  систематически  обновляется 

дидактическим, наглядно-иллюстративным материалом, научно-методической 

литературой, подобранными и систематизированными в соответствии требованиями 

ФГОС ДО. В течение 2021-2022 учебного года методический кабинет был пополнен 

изданиями периодической печати в электронном виде: 

-«Справочник старшего воспитателя», «Дошкольное воспитание». 

В соответствии с планом работы на 2021-2022 учебный год проводились 

методические мероприятия, такие как: педагогические советы, индивидуальные и 

коллективные консультации, открытые просмотры педагогической деятельности, 

тематические семинары, семинары-практикумы и т.п., в процессе которых педагоги 

повышали уровень профессиональной компетентности. 

1. Годовой план    по  реализации  образовательной программы  МБДОУ  «Детский сад 

№6 «Маленькая страна», мероприятия годового плана работы на 2021-2022 учебный год 

выполнены. 

2. Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в реализации 

ФГОС дошкольного образования, этому способствовало посещение курсов повышения 

квалификации педагогами ДОУ, консультирование, самообразование. 

3. Совершенствуется использование в образовательном процессе современных 

образовательных ИКТ -технологий. 

Анализ показал, что, требуется дальнейшее формирование компетенции педагогов при 
организации образовательного процесса в соответствие с требованиями Федерального 

Закона №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 
образования, «Профессионального стандарта педагога», других нормативных 

документов. 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость 

продолжить работу в следующих направлениях: 

  совершенствовать пути и способы укрепления здоровья дошкольников, воспитанников 

ДОУ, для достижения более высокого уровня физического и умственного развития;

 продолжать использовать в педагогической работе проектные методы, современные 

технологии и методики.

 продолжать обогащать развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО;

 продолжать работу по вовлечению родителей в единое образовательное пространство.

 повысить качество образовательной работы по образовательным областям

«Социально- коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие». 

 продолжать системно использовать педагогами ДОУ в профессиональной 
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деятельности ИКТ (в том числе, Интернета) с целью информационного и научно- 

методического сопровождения образовательного процесса, поиска дополнительной 

информации для занятий, расширения кругозора воспитанников.

 
1.6. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе 

воспитания и обучения. 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с 

планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем 

основным этапам деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского 

рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности). 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по 

повышению психолого-педагогической культуры и методической помощи для родителей в 

рамках «Родительского университета»: 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, 

выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

- совместно с родителями реализовывали образовательные и социальные проекты, 

праздники, спортивные соревнования. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

учебно- воспитательного процесса. В связи с этим педагоги постоянно информировали 

родителей о содержании, формах и методах работы с детьми (через родительские 

собрания, сайт МБДОУ № 6), стремились включать родителей в процесс общественного 

образования их детей путем организации игровых и образовательных семейных проектов, 

семейных альбомов, газет и т.д. 

Особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 

доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медицинских работников в 

работе консультационного центра, где родители могли получить необходимую 

консультационную помощь от специалистов, работающих в детском саду. 

В течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и 

активными участниками жизни группы: это присутствие родителей на праздниках, 

презентациях проектов, Днях открытых дверей; посещение прогулок и других моментов 

жизнедеятельности детей в детском саду, проводились праздники, спортивные 

развлечения с папами, мамами.  

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

возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. 

Вывод: работа детского сада строилась на установлении партнерских отношений с 

семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и   воспитания 

детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки. 

Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и 

детского сада, используя разные современные формы работы. 

Приоритетными направлениями работы ДОУ с родителями остаются: 

 повышение педагогической культуры и педагогических знаний родителей.

 приобщение их к участию в жизни детского сада и социализации ребёнка через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.

Оценка работы с социальными партнерами. 

Одним из показателей работы ДОУ является отслеживание результатов учёбы детей 
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в Эколого-биологическом лицее № 35. Выпускники имеют устойчивые контакты с 

воспитателями, поддерживают связи с учителями начальных классов.Еще одним 

показателем эффективной работы сотрудников ДОУ является социальное партнерство с: 

 Адыгейским государственным университетом; 

 Городской детской библиотекой, 

 ГБОУ РА Педагогический колледж им. Х. Андрухаева, 

 Национальным музеем РА. 

Воспитанники активно участвовали в конкурсах и социальных акциях, 

организованных Комитетом культуры МО «Город Майкоп»- «Дух Победы», «Арт- 

елка»,»Сударыня Масленица». 

Вывод: в 2022-2023 учебном году совместная работа с социальными партнерами 

будет продолжена. 

 

1.7. Анализ итогов административно-хозяйственной  работы. 

Укрепление материальной базы дошкольного учреждения: 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

МБДОУ «Детский сад №6 «Маленькая страна» соответствуют требованиям СанПин: 

водоснабжение, отопление находятся в удовлетворительном состоянии.  

МБДОУ № 6 является бюджетным учреждением, финансируется из городского 

бюджета. В учебном году администрация ДОУ старалась обеспечить максимально 

возможные условия организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

В 2021-2022 учебном году приобретены: 

 дидактические игры и игрушки в группы ДОУ;

 методические пособия в методический кабинет;

 канцелярские товары;

 хозяйственные товары.

Текущий ремонт осуществлялся в соответствии с планом подготовки учреждения к 

новому учебному году: 

 производство работ по ликвидации аварий инженерного оборудования 

водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения;

 покраска игрового оборудования на участках;

 благоустройство клумб на участках.

Обслуживающий персонал в течение всего года работал стабильно, нарушений 

Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций не зафиксировано. 

Рабочие графики обслуживающего и технического персонала оформлялись 

вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно производилась замена. 

Проведено ежегодное гигиеническое обучение сотрудников. 

В течение года проводились проверки со стороны обслуживающих и контрольных 

организаций: 

-состояние теплового и технологического оборудования; 

-техническое состояние здания и сооружений; 

-электрооборудования пищеблока; 

-автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 

пожаре; 

-состояние разных мер и измерительных приборов; 

-гидропневматическая промывка и опрессовка; 

-выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда. 

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется 

на должном уровне. Бюджетные средства были использованы в полном объеме для 

оплаты коммунальных услуг, услуг пожарной сигнализации, производственного 

лабораторного контроля, приобретение моющих средств. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса за 2021-2022 учебный 
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год осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в 

МБДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей  проходило  своевременно,  согласно  плану  бухгалтерии  ДОУ 

и локальным документам. 

Оценка материально-технических условий пребывания детей в детском саду на 

основе самоанализа и работа административно-хозяйственной службы оценивается 

удовлетворительно. 

1.8 Перспективы. 

Проблемно-ориентированный анализ направлен на выявление сильных и слабых сторон 

МБДОУ «Детский сад  №6 «Маленькая страна», а также на постановку задач, решение 

которых дадут положительную динамику развития ДОУ. 

 

Направления Проблема Пути решения 

Кадры 1. Недостаточно обобщается Создание системы мотивации и 
 педагогический опыт стимулирования педагогического 
 педагогов. персонала с целью активного 
  распространения опыта работы 
  (программа по развитию кадрового 
  потенциала педагогов ДОУ). 
 2. Недостаточный уровень Создать условия для освоения педагогами 
 профессионально – инновационных подходов к содержанию 
 личностной готовности образовательного процесса и 
 педагогов по использованию использованию современных технологий 
 современных образовательных в работе. 
 технологий Создавать условия для введения в 
  образовательный процесс новых 
  дидактических пособий по 
  познавательному развитию 
  дошкольников. 
 3. Большой процент «молодых Продолжать методическую работу по 
 специалистов». направлению «школа молодого педагога» 
  проводить с молодыми педагогами ДОУ; 
  Продолжить проведение методических 
  недель на базе МБДОУ. 
  Продолжить работу по реализации плана 
  по внедрению профстандартов. 
  -Продолжить повышать уровень 
  профессиональной компетентности, в том 
  числе,  ИКТ  -  компетентности,  молодых 
  педагогов, в том числе, через участие ими 
  в работе ГМО, КПК ГБУ ДПО «АРИПК». 

Взаимодействие Некоторые родители не Продолжать внедрять новые формы 

с проявляют активного участия и работы с родителями. 

родителями заинтересованности в работе Методическая поддержка педагогов. 
 МБДОУ  

На основе выявленных проблем и проведенного анализа образовательной 

деятельности педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна» 

ставит перед собой задачи на 2022-2023 учебный год: 
 

 1.Продолжать работу педагогов по формированию экологического воспитания  детей через 

организацию предметно- развивающей среды и взаимодействие с семьями воспитанников. 
2.Совершенствовать  условия  для формирования патриотического  мировозрения у 
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дошкольников, через систему работы по ознакомлению с родным краем, семейными 

традициями. 
        3.Повышать профессиональную  компетентность педагогов ДОУ в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога и ФГОС ДО. 

  

 

2.1. Обучение на курсах повышения квалификации в 2022-2023 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Дата прохождения 

предыдущих КПК 

1. Золотарева Л.Н. заведующий 2019 

2. Алешина И.В. Воспитатель 2019 

3. Гапонова Г.Н. Учитель-логопед 2019 

4. Макрушина А.В. Воспитатель 2019 

5. Сыромятная И.В. Воспитатель 2019 

6. Сапиева Э.С. Воспитатель 2019 

  Шушпан Н.В. Воспитатель 2019 

8. Спаниди В.Р. Воспитатель 2019 

9. Кондакова А.А. Воспитатель 2019 

10. Иванова Э.О. Воспитатель 2019 

11. Балкарова З.А. Воспитатель 2019 

 12. Васильева Н.С. Воспитатель 2019 

 
2.2. График аттестации педагогических работников в 2022-2023 учебном году. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность Квалификационн 

ая категория, дата 

последней 

аттестации 

 
Аттестация 

с целью 

Сроки 

1. Браилко Я.А. Музыкальны

й 

руководитель 

Первая 

29.09.2017 

Установления  

высшей 

категории 

Сентябрь 

2022г. 

2. Боганцова Т.Н. воспитатель Первая 

25.12.2017 

Подтверждение 

первой 

категории 

Сентябрь 

2022г. 

3. Иванова Э.О. воспитатель Первая 

02.02.2018г. 

Подтверждение 

первой 

категории 

Октябрь 

2022г. 

4. Ехвалова Л.А. воспитатель Первая 

01.06.2017г. 

Установления 

первой 

категории 

Октябрь 

2022г. 

5. Меркурьева Л.Н. воспитатель Первая 

27.10.2017 

Подтверждение 

первой 

категории 

Декабрь 

2022г. 

6. Хунова С.Д. воспитатель Первая 

02.02.2018 

Подтверждение 

первой 

категории 

Январь 

2023 

7. Шушпан Н.В. воспитатель - 

 

Установления 

первой 

Февраль 

2023 
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2.3. Сведения о самообразовании педагогов на 2022-2023 учебный год. 
 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность Тема самообразования Форма отчета Срок 

1 Алешина И.В. Воспитатель Формирование 

взаимоотношений 

детей старшего 

дошкольного возраста 

через сюжетно- 

ролевые игры. 

Информацион 

ный уголок 

для 

родителей. 

Составление 

картотеки игр 

 
 

Апрель 

2 Браилко Я.А. Музыкальный 
руководитель 

Проектная 

деятельность в 

художественно- 

эстетическом развитии 

детей (Музыкальная 

деятельность). 

 Музыкальный 
проект. 

апрель 

3 Берзегова А.Р. Воспитатель Развитие речи детей 

младшей группы с 

использованием 

пальчиковых игр 

Информацион 

ный уголок 

для 

родителей. 

Декабрь 

4 Боганцова Т.Н. Воспитатель Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

от 4 до 5 лет 

посредством 

дидактических игр. 

Разработка 

дидактически 

х пособий и 

игр. 

Выступление 

на МО. 

март 

5 Балкарова З.А. Воспитатель Развитие логического 

мышления  старших  

дошкольников 

Информацион 

ный уголок 

для 

родителей. 

ноябрь 

6 Баркина Н.В. Воспитатель Развитие 

познавательной 

активности 

воспитанников ДОО в 
проектной деятельности 

Информацион 
ный уголок 
для родителей 

 
 

Март 

7 Веденюкова М.В. Воспитатель Развитие речи детей 

раннего возраста 

посредством устного 
народного творчества. 

Консультация 

для 

родителей. 

январь 

8 Васильева Н.С. Воспитатель Инновационные 
технологии в речевом  
развитии детей старшего 
возраста 

Публикация. январь 
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9 Гапонова Г.Н. Старший 

воспитатель 
Использование ИКТ-
технологий в 
образовательном 
процессе в ДОУ 

Обобщение 

опыта. На 

педагогическо 

м совете ДОУ 

апрель 

10 Ехвалова Л.А. Воспитатель Использование 

фольклора в работе с 

детьми младшего 

дошкольного возраста 

 

Презентация 

проектов 

Ежеквар 

тально 

11 Иванова Э.О. Воспитатель Формирование 

сенсорного 

опыта детей 3-4 

лет в процессе 

игровой 

деятельности 

Обобщение 

опыта. На 

педагогическо 

м совете ДОУ 

Октябрь 

12 Курбанова М.А. Воспитатель Игра как средство 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО. 

Информацион 

ный уголок 

для 

родителей. 

Обобщение 

опыта. На 

педагогическо 

м совете 

ДОУ. 

Сентябр 

ь 

 
 

Март 

13 Козьменко К.Е. Воспитатель Нравственно- 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

Открытая ОД  

 

Март 

14 Кривченко И.В. Воспитатель Использование здоровье 
сберегающих 
технологий с детьми 
старшего дошкольного 
возраста 

Информацион 

ный уголок 

для 

родителей. 

Обобщение 

январь 

15 Костарнова С.А. Воспитатель Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

чрез игровую 

деятельность 

Открытое 

занятие  

 

Ноябрь 

16 Квасова Г.А. Воспитатель Познавательно- 

речевое развитие 

детей среднего 
дошкольного возраста. 

Открытая ОД 

по теме в 

рамках школы 
«Профессиона 

льного 

мастерства». 

Декабрь 
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17 Кондакова А.А. Воспитатель Развитие графических 

навыков у детей  

старшего дошкольного 

возраста 

Презентация 

проекта 

Январь 

18 Меркурьева Л.Н.  Воспитатель Формирование 

знаний детей 

дошкольного 

возраста через  

экологическое 

воспитание через 

экологические 

игры 

Публикация. 

Обобщение 

опыта. На 

педагогическо 

м совете 

ДОУ, МО 

декабрь 

19 Макрушина А.В. Воспитатель Использование 
разнообразных техник 
нетрадиционного 
рисования в работе с 
детьми 3-4 лет 

Консультации 

для 

воспитателей. 

Февраль 

20 Ставер И.Г. Воспитатель Формирование у детей 

дошкольного возраста 

основ безопасного 

поведения в 

различных видах 
деятельности. 

Консультации 

для 

воспитателей. 

март 

21 Смирнова А.А. Воспитатель Развитие 

эмоционального 

интеллекта у 

дошкольников 

Информацион 

ный уголок 

для 

родителей. 

Декабрь 

22 Сапиева Э.С. Воспитатель Создание условий для 

формирования 

естественно – научных 

представлений и основ 

экологического 

сознания у старших 
дошкольников 

Информацион 

ный уголок 

для 

родителей. 

ноябрь 

23 Сыромятная И.В. Воспитатель Патриотическое 
воспитание 
дошкольников 
средствами  
изобразительного 
исскуства 

Информацион 

ный уголок 

для 

родителей. 

Октябрь 

24 Спаниди В.Р. Музыкальный 

руководитель 
Развитие эмоциональной 
сферы детей в процессе 
музыкального 
восприятия 

Консультации 

для 

родителей. 

Апрель 
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25 Хапачева С.А. Воспитатель Формирование 

сенсорного опыта у 

детей раннего возраста 

в процессе игровой 

Консультации 

для 

родителей. 

Март 

деятельности.  

26 Хунова С.Д.  

Воспитатель 
Дидактическая игра как 
средство активизации 
словарного запаса детей 
дошкольного возраста 

Обобщение 
педагогическог
о опыта 

Февраль 

27 Шушпан Н.В. Воспитатель Развитие речи 
дошкольников 
посредством игровой 
деятельности 

Консультации 
для родителей 

 
Март 

      

 

28 
 
Шагужева С.Б. 

Воспитатель Развитие творческих 
способностей детей 
старшего дошкольного 
возраста посредством 
нетрадиционных техник 
рисования 

Консультации 
для родителей 

Апрель 

      

29 Шегужева Б.А. Воспитатель Взаимодействие с 

родителями по 

оздоровлению детей 

старшего дошкольного 

возраста в 

условиях ДОУ и семьи. 

Консультации 

для родителей 

Май 

    .  

 

Создание банка данных о педагогах ДОУ (по данным мониторинга) 

 

Формы работы Содержание Сроки Ответственные 

Анализ состояния 

педагогических 

кадров 

Изучение уровня образования, 

квалификации, обновление картотеки 

педагогических кадров 

 
Сентябрь 

2022г. 

 

старший 

воспитатель 

Анализ 

педагогической 

активности 

 Изучение уровня методической 

активности педагогов (на разных 

уровнях: внутри ДОУ, муниципальном, 

республиканском, федеральном)- 

сводная таблица 

 Уровень распространения 

педагогами своего инновационного 

опыта (инновационные карты) 

 

Апрель- май 

2023г. 

 

старший 

воспитатель 

 
2.4. Изучение, внедрение, распространение передового педагогического опыта 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, эффективность и 

модернизация образовательной системы в ДОУ, внедрение в практику новых подходов 

в работе с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 
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1. Обобщение педагогического опыта 

работы воспитателя     по теме «Создание 

условий для формирования естественно – 

научных представлений и основ 

экологического сознания у старших 

дошкольников» (в рамках 

муниципального проекта 

«Чистый город начинается с меня!» 

в форме презентации проекта 

на педагогическом совете. 

Октябрь 2022г. старший 

воспитатель 

2. Обобщение педагогического опыта 

работы воспитателей: 

- Берзеговой А.Р.по теме: 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

- Балкаровой З.А.по теме: Развитие 

поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе 

экспериментирования. 

В течение учебного 

года 2022-2023гг. 

старший 

воспитатель 

 - Баркиной Н.В.по теме: Игра как 

средство образовательной деятельности в 

условиях ФГОС ДО. 

Ивановой Э.О.по теме: Познавательно-

речевое развитие детей   раннего и 

младшего дошкольного 

возраста 

  

 

III. Организационно-педагогическая и методическая работы МБДОУ 

«Детский сад № 6 «Маленькая страна» на 2022-2023 учебный год. 

 

3.1. Реализация годовых задач. 

 

Форма 

организации 

мероприятий 

Тематика Ответственные Сроки 

проведен

ия 
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Установочный 

педагогический 

совет № 1 

Тема: «Организация деятельности 

педагогического коллектива 

в 2022-2023 учебном году». 

1. Отчет о работе в летний 

оздоровительный период и подготовке 

ДОУ к новому учебному году. 

2.Утверждение Годового плана работы 

на 2022-2023 учебный год. 

3. Утверждение Рабочих программ 

педагогов на 2022-2023 учебный год. 

4. Утверждение сетки образовательной 

деятельности (НОД),учебного плана. 

5. Утверждение календарного 

плана воспитательной 

работы по антитеррору . 

6. Утверждение планов работы в ДОУ: 
  -годового плана работы; 

-календарно-тематического 

планирования; 

-план мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму; 

-календарный план к программе 

воспитания; 

-календарный учебный график; 

-график о подготовке и проведение 

аттестации педагогических работников; 

-график зарядки; 

-график выдачи пищи; 

-графики кружков; 

-сетка НОД; 

-режим дня; 

-двигательный режим; 

-рабочие программы педагогов и 

специалистов; 

-циклограмма старшего воспитателя; 

-циклограмма педагогов и узких 

специалистов; 

8. Справка по итогам смотра 

«Подготовка групп ДОУ к новому 

учебному году». 

 

заведующая 

 
 

-старший 

воспитатель 

 
 

заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая 

 

. 

-старший 

воспитатель 

31.08. 

2022г. 

Задача № 1 

Совершенствовать работу педагогов по формированию экологического воспитания 

детей через организацию предметно-развивающей среды и взаимодействия с 

семьями воспитанников 

 

Педагогический Тема: «Новые подходы по организации 
экологического воспитания в ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

совет № 2  Цель: Способствовать развитию 
экологической культуры педагога, как 

основы экологического воспитания 
дошкольников. Расширение знаний 

ноябрь 
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педагогов о развитии познавательного 

интереса и познавательной активности 
детей дошкольного возраста средствами 

экспериментальной деятельности 

Заведующая 

 
Воспитатели:  

  Повестка дня:  

 1. Анализ выполнения решений  

 предыдущего педсовета. 
2.Экологическоевоспитание 
дошкольников в системе планирования 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС. 
3.Развивающая среда для экологического 
образования: экологические комплексы в 
ДОУ 
4.Экологическиеакции в ДОУ как 
активная форма работы по формированию 
устойчивого  экологического развития 
дошкольников. 
5.Эколого-эксперементальные проекты 
как средство экологического воспитания в 
ДОУ и семье. 
6.Дискуссионный клуб «Человек 
созидатель или потребитель?» 
7.Итоги тематического контроля: 
«Создание условий для воспитания 
экологической культуры дошкольников» 

 

 10.Проект решение педсовета.  

Консультации 

для педагогов 

-«Формы и методы педагогической 
работы по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с окружающим 
миром» 
-«Метод проектов как средство 
ознакомления дошкольников с 
окружающим миром» 
-«Эмоциональный и социальный 
интеллект» 

Балкарова З.А. 
 

 

 

Веденюкова М.В 

 

Шушпан Н.В. 

октябрь 

 

 

Семинар- 

практикум 

«Эффективные формы работы 

с родителями в вопросах 

экологического воспитания 

дошкольников» 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп. 

 ноябрь 

Открытые 

просмотры 

-Открытый просмотр режимного 

момента «Подготовка к обеду, обед» 

- Мастер –класс «Организация 

деятельности ДОУ по 

познавательному развитию детей в 

соответствии с ФГОС»» 

Воспитатели 

Меркурьева Л.Н. 

 

Боганцова Т.Н. 

Воспитатели 

октябрь 

ноябрь 

Праздники и 

развлечения 

Концерт «Моя Адыгея» 

Праздник «Здравствуй, Осень 

золотая! » 

Праздничное выступление «День  

матери» 

День Национального костюма 

Спортивные соревнования «Папа, мама, 

я спортивная семья» (по группам) 

Музыкальные 

руководители 

 

октябрь 

 
октябрь 

 
ноябрь 
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Смотры 

,конкурсы

, выставки 

- Выставка поделок: «Осенние 

фантазии» 

-«Моя родина Адыгея» рисунки  

Воспитатели всех 

групп 

 

ноябрь 

октябрь 

 

Взаимодействие 

с родителями 

- Общее родительское собрание: 

«Компетентное родительство: 

воспитательно- образовательные 

возможности семьи»». 

-Консультации для родителей (сайт): 

-« Экологическое воспитание ребенка в 

семье» 

-«Воспитание любви к природе» 

- «Как научить ребенка беречь природу» 

Анкетирование родителей: «Условия  

экологического воспитания  в семье» 

Создание памяток для родителей: 

-«Игры по дороге из детского сада» 

-«Воспитание КГН у детей через игру» 

 старший 

воспитатель 

 

 

 
Костарнова С.А 

 

 

Курбанова М.А. 

Иванова Э.О. 

 
Васильева Н.С. 

Хапачева С.А. 
 

октябрь 

 
 

 

 
октябрь  

 

 

 

ноябрь 

Задача № 2 
Продолжать совершенствовать условия для формирования патриотического 

мировоззрения у дошкольников, через систему работы по ознакомлению с родным 
краем, семейными традициями 

Педагогический 

совет № 3 

 

Тема: «Особенности патриотического 

воспитания дошкольников через 

ознакомление с историей и 

достопримечательностями родного края». 

 Февраль 

20.02.2023 

 Цель: Развитие высокой духовности 

воспитания в детях позитивных качеств и 

высоких моральных ценностей 

Повестка дня:  

1.О выполнении решений 

педагогического совета №2. 

2.Формирование и методы 

патриотического воспитания 

дошкольников  

3.Основные направления по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников  

4.Использование народной культуры в 
патриотическом воспитании дошкольников 
5.Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников в семье(методы и приемы) 
6.Итоги тематического контроля 
«Ознакомление с родным краем , как 
средство патриотического воспитания» 
7.Проект решения педсовета. 

 

 

 

 
  
 

Алешина И.В. 

 

 

Берзегова А.Р. 

 

 

 

Хунова С.Д. 

 

Сыромятная И.В. 

 

Гапонова Г.Н. 
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Консультации Консультация: 

-Организация фотовыставки «Играем 

всей семьей» 

- «Зимние  каникулы с пользой» 

- «Безопасность ребенка в зимний 

период» 

- «Современные подходы к 

познавательному развитию детей» 

-Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников 

-Технология проектной деятельности . 

 
Квасова Г.А. 
 

Кондакова А.А. 

 

 

Сапиева Э.С. 

Козьменко К.Е. 
 

Гапонова Г.Н. 

 
 

 

Открытые 

просмотры 

Организованная 

образовательная деятельность 

«Речевое развитие» 

Старшие группы Февраль,март 

Праздники и 

развлечения 

День Адыгейского языка 

День пап (младшие группа) 

День защитника отечества (Старшие и 

подготовительные группы) 

Сударыня Масленица 

Мамин праздник 8 марта  

 Февраль,март 

Смотры 

конкурсы, 

выставки 

-Конкурс кормушек «Помоги птицам» 

-Выставка рисунков «Мой папа самый 

самый» 

-Выставка рисунков «Портрет Моей 

мамы» 

  

Взаимодействие 

с родителями 

Консультация (сайт)  

-«Как слушать музыку с ребенком» 

-«Здоровая осанка» 

-«Формирование положительной 

самооценки» 

-Памятка «Сбережем первоцвет» 

 
Спаниди В.Р. 

Кривченко И.В. 

Шегушева Б.А. 

 

Меркурьева Л.Н. 

 

Задача № 3 

Повышать профессиональную компетентность педагогов ДОУ в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога и ФГОС ДО 

Педагогический 
№ 4 

Тема:« Профессиональный стандарт 

педагогической деятельности в ДОУ» 

 Апрель 

  

Цель: актуализация профессиональных 

компетенций педагогов в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта 

«Педагог» 

 24.04.2023г 

Консультации 

для педагогов 

-Кейс-метод - современные 

образовательные технологии как ресурс 

повышения качества дошкольного 

образования. 

-Психолого-педагогические требования к 

квалификации педагога дошкольного 

образования. 

-Требования к аттестации с учетом 

требований проф.стандарта. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 
 

апрель 
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-«Планирование профессионального 

развития педагогов. Проектирование 

индивидуального плана 

профессионального развития педагога 

ДОУ» 

- Цифровая грамотность педагога 

дистанционные технологии обучения 

Открытые 

просмотры  

Мастер-класс«Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности с дошкольниками» 

Подготовительные к школе группы 

Шагужева С.Б. 
 

 

Воспитатели групп 

апрель 

Семинар для 

воспитателей 

-«Современный воспитатель ,какой он?» 

-Организация НОД в контексте ФГОС 

ДО 

-Разработка плана профессионального 

развития педагогов 

Старший 

воспитатель 

апрель 

 
 

 

 

Праздники и 

развлечения 

 

 

-День космонавтики 

-Неделя добра. День земли. Музыкальное 

развлечение 

-День Победы 

-Всемирный день книги  

-День государственного флага Адыгеи 

-До свидания, детский сад! 
 

Музыкальный 

руководитель 

 

 -Конкурс планов профессионального 

развития 

- Конкурс поделок «Дорога в космос» 

- Рисунки «День Победы» 

Старший 

воспитатель 

 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки 

Воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие 

с родителями 

-«Развитие связной речи детей 

средствами моделировании» 

-Советы родителям «Дети наше -

повторение» 

-Анкетирование «Какой вы родитель» 

-Общее родительское собрание: 

-«Современный детский сад 

глазами детей, родителей и 

педагогов» 

воспитатели 

средних и 

старших групп 

Воспитатели  

 

Праздники, 

развлечения 

Праздник, посвящённый Дню Победы в 

ВОВ Тема: «Мы память бережно 

храним». 

Воспитатели 

старших групп, 

Музыкальные 

руководители 

Май 

Итоговый Тема: «Итоги образовательной  май 

педагогический работы МБДОУ за 2022-2023  31.05.2023 

совет №5 учебный год» 

1.Выполнение задач годового плана. 
 
заведующая 

 

 2.Отчет по педагогической диагностике   

 воспитанников.   

 3. Отчет по выполнению   

 образовательной программы МБДОУ старший  

 № 6. воспитатель  

 4. Рассмотрение и утверждение плана   
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 летне-оздоровительной работы педагоги  

 МБДОУ № 6.   

 5. Утверждение режима дня   

 в группах на теплый период.   

 6. Обсуждение проекта годового плана   

 на 2022-2023 учебный год.   

 

 

3.2. Методические выставки в 2022 -2023 учебном году. 

 

1 Новинки литературы В течение года старший 

воспитатель 2 Авторские программы 

3 Готовимся к аттестации 

4 Организация работы по ФГОС ДО 

5 Материал по ПДД, ЗОЖ 

Выставки детских работ 

1 Выставка рисунков и поделок «Осенняя 

фантазия» 

сентябрь Творческая 

группа 

2 «Моя родина-Адыгея!», «Теплые образы 

родины»(шерстяная акварель) 

октябрь 

3 Выставка рисунков и поделок «Новогодняя 

игрушка», «Арт-ёлка» 

декабрь 

4 Выставка рисунков  «Мой папа-самый, 

самый!» 

февраль 

5 Выставка рисунков «Портрет моей мамы» март 

6 Выставка рисунков «Космические просторы» апрель 

7 Выставка рисунков и поделок «Берегите 

Землю!» 

апрель 

8 Выставка рисунков «Спасибо ветеранам за 

Победу!» 

май 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7844.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7844.html
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3.3. Праздники и развлечения. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Тематическое занятие «День 

знаний» 

01.09.2022 Воспитатели всех групп 

2 Тематическое занятие «День 

города» 

04.09.2022 Воспитатели старших – 

подготовительных групп 

3 Концерт детского музыкального 

творчества «Моя Адыгея!» 

03.10.2022 Муз.руководители, воспитатели 

старших и подготовительных 

групп 

4 Осенний утренник «Здравствуй, 

Осень золотая!» 

28.10. 2022 г 

 

Муз.руководители, воспитатели 

5 Выступление праздничное с 

участием   родителей «День 

матери» 

25.11. 2022г. 

 

Муз.руководители, воспитатели 

6 Тематическое празднование 

нового года  «Елка в детском 

саду»  

25.12. 2022 г. 

 

Муз.руководители, воспитатели 

7 Прощание с елкой «Неделя забав 

и развлечений» 

09.01.2022 Муз.руководители, воспитатели 

8 Неделя спорта 16.01.2023 Инструктор ФЗК, воспитатели 

9 День пап (младшая группа) 

День Защитника Отечества 

(средние –подготовительные 

группы)тематический досуг 

20. 02.2023  

 

Муз.руководители, воспитатели 

10 « Сударыня-Масленица»- 

развлечение 

27.02.2023 Муз.руководители, воспитатели 

11 8 Марта- Мамин праздник 03-03. 2023 Муз.руководители, воспитатели 

12 Неделя добра. День Земли 10.04. 2023 

 

Муз.руководители, воспитатели 

13 День Победы 04.05.2023 Муз.руководители, воспитатели 

14 До свидания, детский сад! 25.05. 2023 

 

Муз.руководитель, 

воспитатели подготовительных 

групп 

 

3.4. Оснащение и пополнение материалами методического кабинета. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Корректировка образовательной программы ДОУ (методическое 

обеспечение образовательного процесса). 

Сентябрь 

2. Оформление наглядного методического стенда «Готовимся к 

аттестации». 

Октябрь 

3. Организация выставок методического обеспечения, новинок 

методической литературы  в рамках подготовки к педсоветам, 

В 

течение 

1. Взаимодействие в работе с семьей, социумом. 

 
1.1 План взаимодействия с родителями (законными представителями) на 2022 -2023 
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учебный год 

 

№ 

п/п 

Форма работы Цель Сроки Ответственный 

1. Знакомство с ДОУ. 

Заключение 

договоров между 

ДОУ и родителями 

(законными 

представителями). 

 
 

Общее родительское 

собрание. 

Познакомить  родителей 

будущих воспитанников с 

дошкольным учреждением, 

уставом, программой, 

группой, педагогами. Дать 

информацию о содержании 

работы с детьми, об услугах, 

оказываемых специалистами. 

 
Тема:«Компетентное 

родительство») 

 
Тема: «Экология и мы» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 
Октябрь 

 

 
 

Май 

Заведующая 

2. Заполнение 

социально- 

демографического 

паспорта семьи 

Изучение структуры семьи 

ребенка, выявление 

взаимоотношений в семье, 

интересов, увлечений ребенка 

и родителей. 

Октябрь Педагог- 

психолог 

3. Групповые 

родительские 

собрания. 

Знакомство  родителей со 

структурой и спецификой 

проведения занятий в ДОУ, 

обсуждение с родителями и 

приглашенными 

специалистами  актуальных 

вопросов,     проблем 

воспитания, сплочение семьи, 

повышение ее педагогической 

культуры. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4. Анкетирование 

родителей. 

- Удовлетворенность питанием 

в ДОО. 

-Удовлетворенность родителей 

качеством предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагог- 

психолог 

5. Участие родителей 

в выставках- 

конкурсах. 

Развитие творческого 

потенциала и активности 

семьи, воспитание у детей 

гордости за своих родителей, 

крепкую семью. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

6. Оформление 

родителями 

стенгазет на разные 

темы. 

Развивать творческую 

активность семей, сплочение 

семей группы между собой. 

В течение 

года 

Воспитатели 
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7. «Копилка вопросов и 

пожеланий». 

Сбор информации, анализ 

предложений,  мнений, 

запросов родителей по 

отношению к работе детского 

сада в целом, по 

взаимодействию ДОУ с 

родителями. Выявление 

интересов, потребностей 

родителей,        уровня        их 

педагогической грамотности. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

8. День открытых 

дверей (показ 

кружковой работы, 

показ НОД). 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания    детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей. Установление 

эмоционального   контакта 

между  педагогами, 
родителями, детьми. 

декабрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Муз.работники 

9. Консультационный 

центр, 

«Родительский 

университет» (сайт). 

Повышение педагогической 

компетентности родителей, 

ответы на интересующие их 

вопросы. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

10. Оформление в 

группах наглядно- 

информационных 

стендов. 

Темы: «Лексические темы 

недели», 

«Развитие ребенка», 

«Профилактика заболеваний», 

«Родителям о безопасности 

детей». 

Постоянно 

Март 

Декабрь 

Июнь 

Воспитатели 

11. Консультации. Темы по запросу В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Муз.работники 

Педагог-психолог 
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1.2 Родительские собрания. Общие: 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Тема: «Компетентное родительство: 

воспитательные и образовательные 

возможности семьи» 

 

Дополнительно рассматриваемые вопросы: 

«Нормативно – правовые основы 

регулирования МБДОУ № 6». 

-Современные требования к воспитательно- 

образовательной системе ДОУ, 

приоритетные направления деятельности и 

дополнительные образовательные услуги. 

- Ознакомление с Уставом, локальными 

актами ДОО. 

- Выбор родительского  комитета  МБДОУ 

«Детский сад №6 «Маленькая страна» 

Октябрь Заведующая, 

старший 

воспитатель. 

Тема: «Современный детский сад глазами 

детей, родителей и педагогов». 

 
Дополнительно рассматриваемые вопросы: 

Итоги работы МБДОУ за 2022-2023 учебный 

год. 

Анализ: 

-годового плана работы за 2022-2022 учебный 

год; 

-образовательной программы; 

-программы развития; 

2. Организация летней оздоровительной 

работы с детьми; 

3. Текущие вопросы. 

Май Заведующая, 

.- старший 

воспитатель; зам.зав 

по АХР 

 
Родительские собрания. Групповые: 

 
Содержание Сроки Ответственные 

2 группа раннего возраста 

Организационное собрание (форма: беседа – Сентябрь  

диалог воспитателя с родителями второй  старший 

группы раннего возраста)  воспитатель; 

Тема: "Адаптация детей и взаимодействие ДОУ с  воспитатели 

семьёй»   

1. Выступление заведующего (организация   

работы ДОУ  в  соответствии  с  договорами  об   

образовании, представление узких специалистов)   

2. Выступление старшего воспитателя   

(ознакомление родителей с задачами   

образовательного учреждения на новый учебный   

год, содержанием  образовательного  процесса  в   

соответствии с реализуемой Программой)   

3. Знакомство с узкими специалистами.   
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Выступление психолога 

4. Выступление воспитателя: «Детский сад 

пришёл в семью» (организация игровой 

деятельности, двигательной активности, режим 

дня, «правила для родителей» - оформить 

памятки для родителей и раздать после 

собрания) 

5. Выборы родительского комитета группы 

6. Разное 

  

Роль семьи в воспитании ребёнка раннего 

возраста (традиционная) 

1. Вступительный этап 

2. Педагогический всеобуч 

3. Выступление психолога «Стили семейного 

воспитания» 

4. Заключительный этап 

Декабрь-Январь Воспитатели 

 
Итоговое собрание 

Наши успехи (форма отчёт) 

1. Об итогах учебного года 

2. Педагогический всеобуч «Волшебный мир 

книги» 

3. Организация работы в летний период 

4. Отчёт род.комитета 

5. Заключительная часть 

Май Воспитатели 

Младшая группа 

Организационное собрание (форма: беседа – 

диалог воспитателя с родителями младшей 

группы) 

Тема: «О направлениях воспитательно – 

образовательной работы в младшей группе. 

Кризис 3-х лет» 

1. Выступление заведующего (организация 

работы ДОУ в соответствии с договором об 

образовании) 

2. Выступление старшего воспитателя 

(ознакомление родителей с задачами 

образовательного учреждения на новый учебный 

год, содержанием образовательного процесса в 

соответствии с реализуемой Программой) 

3. Знакомство с узкими специалистами. 

Выступление психолога 

4. Выступление воспитателя: «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет. Капризы и упрямство 

наших детей» (возрастные особенности детей 3 -4 

лет, режим дня, расписание ООД, организация 

воспитательно – образовательного процесса) 

5. Выборы родительского комитета группы 

6. Разное 

Сентябрь Воспитатели 
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Речевое развитие детей 4-го года жизни 

(форма: круглый стол) 

1. Вступительная часть 

2. Практикум 

3. Педагогический всеобуч «Речевое развитие 

детей 4-го года жизни» 

4. Видео презентация «Один день из жизни 

ребёнка в детском саду» 

5. Заключительная часть 

Декабрь-Январь старший 

воспитатель; 

педагог- 

психолог; 

воспитатели 

Итоговое собрание 

«Вот и стали мы на год взрослей» (форма 

творческий отчёт) 

1. Вступительное слово 

2. Итоги учебного года, фотовыставка «Наши 

мероприятия» 

3. Выступление психолога 

4. Пожелания узких специалистов на новый 

учебный год 

5. Совместный отдых детей и родителей, 

специфика работы ДОУ В ЛОП 

6. Заключительная часть 

Май старший 

воспитатель; 

педагог- 

психолог; 

воспитатели 

муз.руководитель 

Средняя группа 

Организационное собрание (форма: беседа – 

диалог воспитателя с родителями. 

Тема: «Мы уже большие» ( особенности развития 

детей пятого года жизни) 

Август-Сентябрь старший 

воспитатель; 

педагог- 

1. Выступление старшего воспитателя 

(ознакомление родителей с задачами 

образовательного учреждения на новый учебный 

год, содержанием образовательного процесса в 

соответствии с реализуемой Программой) 

2. Знакомство с узкими специалистами. 

Выступление психолога 

3. Выступление воспитателя (педагогический 

всеобуч: «Ребёнок 4-5 лет» (особенности 

организации жизни и воспитания детей в 

разновозрастной группе, режим дня, расписание 

ООД) 

4. Выборы родительского комитета группы 

 психолог; 

воспитатели 

Тема: Роль семьи в речевом развитии детей 

(форма: встреча с элементами практикума) 

1.Вступительная часть 

2. Практикум 

3. Педагогический всеобуч 

4. Развлекательно – игровая часть 

5.Заключительная часть 

Декабрь-Январь Сидоренко И.Ю.- 

старший 

воспитатель; 

педагог- 

психолог; 

воспитатели 
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Итоговое собрание 

«Наши интересы и увлечения» (форма: 

творческий отчёт) 

1. Вступительная часть 

2. Экскурсия по фотогазете «Вместе весело 

шагать» 

3. Беседа с родителями «Ваши впечатления от нас» 

4. Интервью- пожелания от узких специалистов 

на будущий учебный год 

5. Шуточная викторина для родителей «Знаете ли 

вы…» 

6. Заключительная часть 

Май Сидоренко И.Ю.- 

старший 

воспитатель; 

педагог- 

психолог; 

воспитатели 

Старшая группа 

Организационное собрание (форма: беседа – 

диалог воспитателя с родителями старшей 

группы) 

Тема: «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

1. Выступление старшего воспитателя 

(ознакомление родителей с задачами 

образовательного учреждения на новый учебный 

год, содержанием образовательного процесса в 

соответствии с реализуемой Программой) 

2. Знакомство с узкими специалистами. 

Выступление психолога 

3. Выступление воспитателя: «Старший 

дошкольный возраст - какой он?» (возрастные 

особенности детей 5-6 лет, режим дня, расписание 

ООД) 

4. Выборы родительского комитета группы 

5. Разное 

Сентябрь Заведующий, 

воспитатели 

«Секреты психологического здоровья» (форма: 

заседание клуба родителей) 

1. Вступительная часть 

2. Педагогический всеобуч (лекция «Секреты 

психологического здоровья») 

3. Практический этап 

4. Заключительный этап 

Декабрь-Январь старший 

воспитатель; 

педагог- 

психолог; 

воспитатели 

Итоговое собрание (форма традиционная) 

1. Вступительное слово 

2. Видеопрезентация или творческий отчёт 

от итогах работы за учебный год 

3. Вручение благодарственных писем и 

грамот 

4. Заключительная часть 

Май старший 

воспитатель; 

педагог- 

психолог; 

воспитатели 

муз.руководитель 

Подготовительная группа 
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1.Организационное собрание (форма: беседа – 

диалог воспитателя с родителями 

подготовительной группы) 

Тема: Характеристика ребёнка на этапе 

завершения им дошкольного образования ( или 

возрастные особенности детей 6-7 лет) 

1. Выступление старшего воспитателя 

(ознакомление родителей с задачами 

образовательного учреждения на новый учебный 

год, содержанием образовательного процесса в 

соответствии с реализуемой Программой) 

2. Знакомство с узкими специалистами. 

Выступление психолога 

3. Выступление воспитателя: «Возрастные 

характеристики ребёнка на этапе завершения им 

дошкольного образования» (возрастные 

особенности детей 5-6 лет, режим дня, расписание 

Сентябрь Воспитатели 

ООД) 

4. Выборы родительского комитета группы 

5. Разное 

  

Школьная готовность (форма встреча) Декабрь-Январь  

1. Вступительное слово (введение в  старший 

проблему)  воспитатель; 

2. Самостоятельное определение готовности  педагог- 

ребёнка к школе «Пора в школу?»  психолог; 

3. Выступление мед.сестры «О вопросах  воспитатели 

здоровья»   

4. Полезные советы и рекомендации   

5. Подведение итогов   

Итоговое собрание (форма творческий отчёт) 
1. Творческий отчёт о достижениях за период 

Май старший 

пребывания ребёнка в детском саду)  воспитатель; 

2. Рекомендации родителям будущих  педагог- 

первоклассников  психолог; 

3. Подведение итогов совместной  воспитатели 

деятельности воспитателей, родителей и детей  мед.сестра 

4. Заключительное слово воспитателей   

 

 

4.3. Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 

 

Сроки Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь День знаний 

Выставка рисунков «Моя любимая воспитательница», посвящённая Дню 

дошкольного работника. 

Выпуск семейных стенгазет «Где мы отдыхали летом». 

Октябрь Фольклорный праздник «Осень в гости к нам пришла» 

Выставка рисунков "Моя Адыгея", посвященная Дню Республики 

(природа, архитектура родного края) 
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Ноябрь 

Тематический день, посвящённый Дню матери (ноябрь). 

Фотовыставка «Мамы разные нужны…» 

Спортивное развлечение для детей младших и средних групп «Малыши- 

крепыши». 

Выставка детских творческих работ «Осенняя фантазия» 

(все техники). 

Участие бабушек и дедушек в развлечении в группе, посвященном «Дню 

пожилых людей». 

Декабрь Конкурс среди групп ДОУ - «Новогодняя сказка». 

Выставка совместных работ (поделок) детей и взрослых «Мастерская Деда 

Мороза». 

Новогодние праздники. 

Выпуск стенгазеты  в  группах  старшего  дошкольного  возраста  на  тему 

«Зимние виды спорта». 

Январь Спортивный праздник «Олимпиада» (старшая группа). 

Конкурс кормушек «Помоги птицам». 

Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная». 
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Февраль Тематический день, посвящённый Дню защитника Отечества. 

Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-коллаж, иллюстрации, 

коллаж из рисунков, альбомов и др.) 

Выставка рисунков «Мой папа самый, самый!» 

Март Праздники, посвящённые Международному женскому дню – 8 марта. 

Творческие работы детей к выставке "Портрет моей мамы "(разнообразная 

техника). 

Театрализованный фольклорно-спортивный праздник «Ух ты, Масленица!» 

 
Апрель 

День здоровья (7 апреля – Всемирный День здоровья) – подготовительные 

группы 

Конкурс поделок из бумаги «Космический полет-2023» (ст, подг.гр.) 

Экологический праздник «День Земли» (22 апреля) – старшая группа. 

 

Май 

Тематический день, посвящённый 78- летию Победы. 

Выставка детского творчества «Радуга детства» (коллаж) 

Выпускной бал. 

 
Июнь 

Тематический день, посвящённый Дню защиты детей. Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда буду я!» 

Конкурс чтецов по произведениям А.С.Пушкина (6 июня). 

Фольклорный праздник «Лето красное!» для детей младших и средних 

групп. 

Июль Неделя по ПДД «Добрая дорога детства». 

Изготовление семейных стенгазет по теме «Здоровый образ жизни в семье». 

Август Физкультурное развлечение, посвящённое Дню спорта. 

 

2. Административно-хозяйственная деятельность МБДОУ «Детский сад № 6 « 

Маленькая страна»  на 2022-2023 учебный год.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Контроль за подготовкой к 

новому учебному году (здание, 

территория, группы, кабинеты, тех. 

службы). 

 Разработка нормативных 

документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих 

работу ДОУ. 

 Собрание трудового 

коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех 

локальных актов и нормативных 

документов». 

 Отчётно-выборное 

профсоюзное собрание. 

 Анализ маркировки и 

подбора мебели в группах ДОУ. 

В течение лета 

 
 

Сентябрь 

 
 

 
 

. 

2. Контроль за выполнением 

инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей. 

1 раз в квартал  

3. Проведение инструктажей по ТБ. Ежеквартально и по  
  мере необходимости  
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4. Инвентаризация основных средств 

ДОУ. 

Октябрь 2022г.  

5. Списание малоценного инвентаря. 1 раз в квартал Бухгалтерия 

6. Оснащение оборудованием и 

инвентарём, моющими средствами, 

канцтоварами, посудой, бельём 

По мере 

необходимости 

 

7. Контроль за выходом на работу 

младшего обслуживающего 

персонала. 

Постоянно  

8. Контроль за порядком в 

техническом подполье. 

1 раз в квартал  

9. Контроль за  санитарным 

состоянием,  соблюдением 

санрежима обработки посуды, 

инвентаря. 

Постоянно  

10. Работа с кадрами «Соблюдение 

правил внутреннего распорядка». 

Рейды и  смотры  по  санитарному 

состоянию групп. 

Ежемесячно  

11. Проверка организации питания по 

СанПиН. 

Постоянно  

 Работа на территории: 

- Замена песка в песочнице 

- Уборка территории 

- Посадка и уход за цветами 

-Частичный ремонт детских 

площадок 

 

2 раза в квартал 

Постоянно 

Апрель 2023г. 

В течение лета 

 

- зам зав. по АХР 

Воспитатели 

12. Подготовка к зиме: 

- Подготовка необходимого 

инвентаря (метлы, лопаты для 

уборки снега). 

- Контроль за готовностью групп и 

других помещений д/ск холодному 

периоду (утепление окон, 

исправность фрамуг, форточек, 

шпингалетов). 

 
Октябрь-ноябрь 

2022г. 

 
Октябрь-ноябрь 

2022г. 

 
.- зам зав. по АХР 

13. Подготовка помещения к 

проведению новогодних 

праздников: 

анализ и проведение инструктажа 

по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов о 

готовности помещений к 

проведению праздников. 

Проведение рейда комиссии по 

ОТ. 

Декабрь 2022г. .- зам зав. по АХР 

 

 

 

14. Беседы с  младшим 

обслуживающим персоналом об 

По мере 

необходимости 

 

 использовании моющих средств.   
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15. Проведение инструктажей на 

рабочем месте с сотрудниками. 

1 раз в квартал  

 Заключение договоров: 

- Водоканал 

- Теплосеть 

- Электросети 

- Связь 

- Вывоз твердых бытовых отходов 

- Продукты питания и др. 

 
1 раз в год 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 
 

 

16. Подготовка к лету: 

- частичный косметический ремонт 

групп 

 
2 квартал 2023г. 

По мере 

необходимости 

В течение летнего 

периода 

 
 

 

 

3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

6.1. Тематический контроль. 

 

Вид контроля Содержание Сроки Ответственные 

 

Тематический 

- «Состояние воспитательно- 

образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей в 

ДОУ через предметно-развивающую 

среду». 

-«Система работы по формированию 

у дошкольников патриотического 

мировозрения» 

-Использование современных 

образовательных технологий 

воспитателем с детьми дошкольного 

возраста. 

Ноябрь 

 

 
 

Февраль 

 
 

Апрель 

 

старший 

воспитатель 

 
старший 

воспитатель 

 
 

старший 

воспитатель 

 

Фронтальный -Реализация образовательной 

программы МБДОУ в 

подготовительных группах 

 

Промежуточные результаты 

освоения образовательной 

программы МБДОУ (младшие, 

средние, старшие группы) 

Май 

 

 
 

январь 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 
Оперативный 

контроль 

Цель: выявление состояния работы 

коллектива и отдельных сотрудников 

в течение учебного года. 

(см. таблица ) 

В течение 

года 

старший 

воспитатель, 

комиссия 

 

 

 

 

 



 

6.2. Оперативный контроль. 

 

Вопросы контроля/Месяц 

проведения 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
е
л

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
с
т

 

Примечания 

1.  Адаптационный период в 

в группах младшего возраста 
+ + +           

2  Организация наблюдения в 

природе 
 +    +   +  +   

3 Организация и проведение 

игр(подвижные, 

спортивные,сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

  +  +   +  +  +  

4 Проведение праздников, 

досугов, развлечений 

 + + +  + + + +     

5 Организация и проведение ООД + + + + + + + + +     
6 Проверка планирования 

воспитательно-образовательной 

работы 

+ + + + + + + + + + + +  

7 Проверка соблюдения режима 

дня 

+   +   +    +   

8 Проверка проведения прогулки  +    +   + + + +  
9 Проверка закаливающих 

мероприятий 
 +   +    + + + +  

10 Изучение дошкольниками  

ПДД 
  +    +    +   

11 Проверка проведения утренней 

гимнастики 
 +  +    +  +    

12 Проверка культурно-

гигиенических навыков 
  +   +  +   +   

13 Контроль питания в группах +   +   +   +    

14 Проверка игровых уголков +    +  +       
15 Информация для родителей   +  +   +  +  +  
16 Режим проветривания    +  + +  +     
17 Проверка наличия 

дидактических игр по возрасту 
 +  +    +   + +  
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6.3. План-циклограмма посещения НОД и режимных моментов в группах МБДОУ 

на 2022-2031 учебный год 

 

Месяц 2 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите 

льная группа 

Сентябрь Подъем 

детей 

УГГ УГГ Гимнастика 

после сна 

Гимнастика 

после сна 

Цель: организация и методика проведения 

Октябрь Режимные 

моменты: 

прием 

пищи 

Режимные 

моменты: 

прием 

пищи 

Режимные 

моменты: 

прием 

пищи 

Режимные 

моменты: 

прием 

пищи 

Режимные 

моменты: 

прием 

пищи 

Цель: организация и методика проведения 

Ноябрь НОД: познават.- 

исследовательска 

я деят-ть: 

ребенок и 

окружающий 

мир 

НОД: 

познават.- 

исследовательс 

кая деят-ть: 

ребенок и 

окружающий 

мир 

НОД: 

познават.- 

исследовател 

ьская деят-ть: 

ребенок и 

окружающий 

мир 

НОД: 

познават.- 

исследовател 

ьская деят-ть: 

ребенок и 

окружающий 

мир 

НОД: 

познават.- 

исследователь 

ская деят-ть: 

ребенок и 

окружающий 

мир 

Цель: методика проведения 

Декабрь ОДРМ: 

с/р игра 

ОДРМ: 

с/р игра 

ОДРМ: 

с/р игра 

ОДРМ: 

с/р игра 

ОДРМ: 

с/р игра 

Организация и проведение утренников. Цель: активность воспитанников. 

Январь Цель: организация и методика проведения взаимодействие взрослого с 

детьми в разных режимных моментах 

Цель: способы взаимодействия взрослого и детей, реализация личностно- 

ориентированной модели взаимодействия 

Февраль Организация про 

гулки 

Организация п 

рогулки 

Организация 

прогулки 

Организация 

прогулки 

Организация 

прогулки 

Цель: правильность организации прогулки в холодный период 

Март ОДРМ: 

наблюдения 

ОДРМ: 

культурно- 

досуговая 

деятельность 

ОДРМ: 

культурно- 

досуговая 

деятельность 

ОДРМ: 

культурно- 

досуговая 

деятельность 

ОДРМ: 

культурно- 

досуговая 

деятельность 

Цель: методика 

проведения 

Цель: подбор содержания беседы в соответствие с 

возрастом детей, методика проведения 

Апрель НОД: 

двигательная 

деятельность 

ОДРМ: 

прогулки по 

экологической 

тропе 

ОДРМ: 

прогулки по 

экологическо 

й тропе 

ОДРМ: 

прогулки по 

экологическо 

й тропе 

ОДРМ: 

прогулки по 

экологическо 

й тропе 

Цель: методика 

проведения 

Цель: методика проведения, 

Май Организация про 

гулки 

Организация п 

рогулки 

Организация 

прогулки 

Организация 

прогулки 

Организация 

прогулки 

Цель: познавательное развитие воспитанников во время прогулки. 
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6.4. Предупредительный контроль 

№ 

п/ 

п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

проведени 

и 

1 Соблюдение пожарной безопасности, 

должностных инструкций и 

инструкций по охране труда, 

инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

Сентябрь Заведующий Приказ: 

№_____  _ 

2 Соблюдение основных режимных 

моментов, режима двигательной 

активности. Система закаливания. 

Обеспечение безопасного пребывания 

детей в ДОУ. 

Октябрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

3 Сформированность у детей навыков 

самообслуживания 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

4 Организация и проведение 

подвижных игр и физических 

упражнений на прогулке 

(профессиональные умения и знания 

воспитателей, создание условий, 

отражение в плане, взаимодействие с 

родителями) 

Декабрь Старший 

воспитатель 

 

5 Рациональность и эффективность 

организации хозяйственно-бытового 

труда в группе (дежурства, 

поручения, коллективный труд). 

Январь Старший 

воспитатель 

 

6 Работа педагогов по самообразованию Февраль Старший 

воспитатель 

 

7 Организация образовательной 

деятельности 

в течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

8 Работа педагогов по формированию у 

дошкольников о правилах дорожного 

движения и пожарной безопасности 

Апрель Старший 

воспитатель 

 

9 Выполнение норм СанПин 2.4.1. 

3049-13 всеми сотрудниками ДОУ. 

Май Зам. зав. по АХР 
 

 

6.5. Проверка документации. 

 

№п/п Документация Цель Сроки 
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1 Рабочие 

программы. Календарные 

планы. 

Планы кружковой работы. 

Табеля посещаемости. 

Сведения о родителях и 

детях. 

Оказание методической помощи 

педагогам  в планировании 

воспитательно-образовательного 

процесса. Обеспечение безопасного 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Сентябрь 

2 Календарные планы. 

Тетради диагностики и 

индивидуальной работы с 

детьми. 

Журналы «Здоровья» 

Координация действий сотрудников 

ДОУ по реализации личностно- 

ориентированного подхода в 

воспитании и обучении детей. 

Исследование взаимоотношений 

детей в группе. 

Октябрь 

3 Документация по 

взаимодействию с 

родителями (законными 

представителями) 

Календарные планы. 

Планы самообразования. 

Правильность и аккуратность в 

оформлении. Оказание 

методической помощи педагогам в 

планировании. 

Ноябрь 

4 Календарные планы. 

Тетради индивидуальной 

работы  с детьми 

муз.руководителя. 

Конспекты, ссылки на 

методические источники, 

правильность оформления. 

Контроль за планированием и 

осуществлением индивидуально- 

дифференцированного подхода к 

детям на ОД и в режимных 

моментах. 

Декабрь 

5 Перспективно- 

тематическое 

планирование. 

Материалы по обобщению 

педагогического опыта. 

Календарные планы. 

Оказание методической помощи 

педагогам. 

Январь 

6 Планы самообразования. 

Документация 

аттестуемых педагогов. 

Календарные планы. 

Подготовка к аттестации. Март 

7. Календарные планы. 

Диагностические карты. 

Сводные таблицы. Отчет 

по самообразованию. 

Подведение итогов работы за 

учебный год. Анализ и определение 

перспектив на новый учебный год. 

Апрель, 

май 
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6.6. Организация контроля за питанием в ДОУ. 

 
№ 

 
Объект контроля 

 
Ответственный 

 
Периодичность 

 

1 

 

Соблюдение натуральных норм 

питания 

Заведующий Ежедневно 

Кладовщик 1 раз в 10 дней 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 
 

Качество приготовления пищи 

Комиссия с 

представителем 

родительской 

общественности 

 
 

Ежедневно 

Заведующий 1 раз в 10 дней 

 

Зам.зав по АХР 
При отсутствии 

заведующего 

Бракеражная комиссия Ежедневно 

 

 

 
3 

 
Сроки хранения и 

своевременного использования 

скоропортящихся продуктов 

Кладовщик Ежедневно 

Заведующий Выборочно 

Бракеражная комиссия 1 раз в месяц 

 
4 

Оптимальный температурный 

режим хранения продуктов в 

холодильниках 

 
 

Шеф-повар 

 
 

Ежедневно 

 
5 

Соблюдение правил и 

требований транспортировки 

продуктов 

 
 

Кладовщик 

 

При поступлении 

продуктов 

 
 

6 

 
 

Закладка продуктов в котел 

Комиссия с 

представителем 

родительской 

общественности 

 
 

Ежедневно 

 

 
7 

 

Маркировка посуды, 

оборудования 

Заведующий Постоянно 

 

Зам.зав.по АХР(завхоз), 

Кладовщик 

При подготовке д/ск 

учебному году, при 

поступлении заявок 

 
8 

 

Норма выхода блюд 

(вес, объем) 

Бракеражная комиссия Ежедневно 

Заведующий 1 раз в 10 дней 

 
9 

 

Санитарное состояние 

пищеблока, групп, кладовых 

Зам. зав.по АХР Ежедневно 

Заведующий 1 раз в неделю 
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№ 

 
Объект контроля 

 
Ответственный 

 
Периодичность 

 
Санитарное состояние 

пищеблока 

Комиссия с 

представителем 

родительской 

общественности) 

1 раз в 3 месяца 

При подготовке к 

новому учебному году 

 
10 

Соблюдение 

правил личной гигиены 

сотрудниками 

Медсестра 1 раз в месяц 

Заведующий 1 раз в квартал 

 

11 
Соблюдение 

графика режима питания 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Ежедневно 

 

12 

 

Качество и безопасность 

готовой продукции и сырья при 

поступлении в детский сад 

Кладовщик, 

зам. по АХР 

При поступлении 

продуктов 

Заведующий 1 раз в месяц 

 
13 

 

Использование 

дезинфекционных средств 

Заведующий, 

зам.зав.по АХР 

 
Ежедневно 

 
14 

 

Исполнение предписаний, 

замечаний, нарушений 

Заведующий, 

зам. зав.по АХР 

 
В установленные сроки 

 
 

15 

Накопительная ведомость для 

контроля выполнения 

среднесуточной нормы выдачи 

продуктов на одного ребенка 

 
 

Заведующий 

 
 

1 раз в 10 дней 

 

16 
 

Заявка продуктов питания 
Кладовщик, 

Зам.зав.по АХР 

 

Ежедневно 

 

 

 
17 

Организация питания в 

воспитательно-образовательном 

процессе 

Заведующий, старший 

воспитатель 

1 раз в 10 дней 

Комиссия с 

представителем 

родительской 

общественности 

 
 

По плану 

 
 

18 

 
Правила мытья посуды и 

инвентаря 

Заведующий, 

Зам.зав.по АХР 

 
1 раз в неделю 

Медсестра Ежедневно 
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                     Приложение к годовому плану 

      МБДОУ «Детский сад №6 «Маленькая страна» 

                                           на 2022-2023 учебный год 

 

1. Расписание НОД на 2022-2023 учебный год. 

2. Учебный план на 2022-2023 учебный год. 

3.  Режим дня   на 2022-2023 учебный год. 

4. План работы по профилактике заболеваемости воспитанников на 2022-

2023 учебный год. 

5. План работы по пожарной безопасности на 2022-2023 учебный год. 

6. План  работы МБДОУ «Детский сад № 6 

7. «Маленькая страна» по профилактике  детского  дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год. 

8. План совместной работы МБДОУ «Детский сад № 6 

«Маленькая страна» и МБОУ «ООШ 20» на 2022-2023 учебный год. 

9. План мероприятий по взаимодействию МБДОУ «Детский сад № 6 

«Маленькая страна» с социальными партнерами на 2022-2023 учебный год. 
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