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1. Общая характеристика дошкольного учреждения 

Организационная 

структура организации 

Дошкольная образовательная организация 

Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №27 

«Крепыш» г.Павлово 

Местонахождение 606104 Нижегородская обл., Павловский р-н., 

ул.Железнодорожная, 3 

Лицензия на 

осуществление  

образовательной 

деятельности 

 №9224 от 19.08.2011г. 

Учредитель Управление образования администрации Павловского 

муниципального района Нижегородской области 

Режим работы при пятидневной рабочей неделе: 

10,5 часов (с 6.30-17.00) 

 

Проектная мощность/ 

фактическая 

наполняемость 

120/100 

Количество групп всего 5:  

✓ Смешанная группа раннего возраста (с1 до 3 лет) 

✓ Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

✓ Средняя группа комбинированной 

направленности (с 4 до 5 лет)                                                                   

✓ Старшая группа комбинированной 

направленности (с 5 до 6 лет) 

✓ Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)                                                    

 

  

Количество  

педагогов 

 

старший воспитатель-1 

музыкальный руководитель-1 

воспитатель-8 

педагог-психолог, учитель-логопед-1 

Адрес сайта http:krepish27 

Адрес электронной 

почты 

detskiy.krepysh@yandex.ru 

 



 

 

2. Анализ деятельности МБДОУ за 2021-2022 уч. год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Крепыш» функционирует с октября 1982. Проектная мощность МБДОУ – 120 

воспитанников, списочный состав – 100 человек. В ДОУ функционировало 5 групп 

общеразвивающей и комбинированной направленности. 

Учебный год Структура групп, возраст 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Всего детей 

 

 

2021-2022 уч.г. 

Смешанная группа раннего 

возраста (с 1 до 3) 

1 18  

 

100 
Младшая группа 

(комбинированной 

направленности) 

 (с 3 до 4) 

1 23 

Средняя группа 

(комбинированной 

направленности)  

(с 4 до 5) 

1 15 

Старшая группа (с 5 до 6) 

(общеразвивающей 

направленности) 

1 18 

Подготовительная группа  

(с 6 до 7) 

(общеразвивающей 

направленности) 

1 26 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, Санитарные  правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных 

образовательных программ дошкольного образования.  

В группах общеразвивающей направленности: 

- Образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 

«Крепыш» г. Павлово (далее Программа). Программа составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и парциальной программы «Дорогою добра: 

Концепция и программа социально-коммуникативной развития и социального 



воспитания дошкольников», автор Л.В. Коломийченко, направленной на работу с 

детьми в возрасте с 3 до 7 лет.  

В группах комбинированной направленности: 

- Образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 

«Крепыш» г. Павлово (далее Программа). Программа составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и парциальной программы «Дорогою добра: 

Концепция и программа социально-коммуникативной развития и социального 

воспитания дошкольников», автор Л.В. Коломийченко, направленной на работу с 

детьми в возрасте с 3 до 7 лет.  

- Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №27 г. Павлово (далее Программа) для детей с 3 до 7 лет с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), составленной с учетом   Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г., «Комплексной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищевой - СПБ: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2021 г.  и Программы психолого-педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-семицветик»./ под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь, 2019.  в обязательной части и парциальной программы «Дорогою добра: 

Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников» Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

- С 01.09.2021г. в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду №27 «Крепыш» г. Павлово разработаны и реализуются  

Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной работы для 

групп общеразвивающей и комбинированной направленности. 

 

Программы реализуются на государственном языке Российской Федерации. Они 

обеспечивают построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям – 

образовательным областям: «Физическое», «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое» развитие. 

Образовательная деятельность в Детском саду осуществляется с использованием 

групповых, подгрупповых и индивидуальных способов в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей, в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

В Детском саду нарабатывается опыт по проектированию образовательного 

процесса в группах комбинированной направленности, с целью создания 



оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с  

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных АОП ДО, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов Детского сада и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального  

руководителя, воспитателей и родителей дошкольников.  

Организованная образовательная деятельность проводится по расписанию, 

утверждаемому в начале учебного года, охватывает все образовательные области. 

Для обеспечения качества педагогического процесса в ДОУ, комплексного подхода 

к организации жизнедеятельности воспитанников с ориентацией на зоны 

вариативного развития (А.Г. Асмолов), зоны ближайшего развития (Л.С. 

Выготский), возможности осуществления контроля за полнотой выполнения 

Программ педагоги предусматривают ведение перспективно-тематического и 

календарного планирования. Перспективно-тематические планы были составлены 

на базе Образовательной программы МБДОУ детского сада №27 г. Павлово, в 

соответствии с Положением о перспективно-тематическом и календарном 

планировании в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 27 «Крепыш» г.Павлово от 30.08.2018г.  
 

2.1. Участники образовательного процесса 

Контингент и здоровье детей 

Годы Общее 

кол-во 

По возрасту По полу По группе 

здоровья 

Дети-

инвали

ды до 3 до 7 девочки мальчики 1 2 3 4 5 

2019-20 г. 124 30 94 58 66 11 72 40 - 1 - 

2020-2021г. 117 30 87 54 63 10 69 38 - - - 

2021-2022г. 100 22 78 46 54 6 86 5 - - - 

Вывод: Из данных таблицы видно, что по сравнению с прошлым годом 

количественный состав детей уменьшился, следует также отметить, что увеличилось 

число детей со второй группой здоровья и уменьшилось количество детей с первой 

и третьей группой.  Также по данным таблицы видно, что детей с5 группой здоровья 

(дети инвалиды) в детском саду нет. За последний год количество мальчиков 

немного превышает количество девочек. 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов 



Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 9 педагогов и 2 

квалифицированных специалистов (музыкальный руководитель; учитель-логопед, 

педагог психолог). Распределение педагогов по уровню образования, уровню 

квалификации и стажу педагогической работы отражено в таблице. 

Годы Общее 

количес

тво 

По стажу По образованию По уровню 

квалификации 

до 

5 

до 

10 

до 

15 

свыше 

15 

высшее 

професс

иональн

ое 

среднее 

професси

ональное      

среднее 

(полное) 

общее 

В I СЗД б/к 

2019-

20 г. 

11 0 2 2 7 4 7 - 5 5 - 1 

2020-

2021г 

11 2 1 2 6 6 5 - 5 4 - 2 

2021-

2022г 

11 1 1 3 6 6 5 - 5 5 - 1 

Вывод: В 2021-2022 учебном году состав педагогов немного изменился. На работу 

был принят специалист логопед-психолог с высшим педагогическим образованием, 

но без категории, так как не имеет стажа работы в организации. Остальные педагоги 

аттестованы на высшую или первую категорию, три педагога прошли аттестацию в 

2021-2022 уч.году. 

Курсовая подготовка за последние 3 года 

Прошли курсовую переподготовку Прошли 

профессиональную 

переподготовку 

Студенты Не имеют 

курсовой  

переподготовки 108 

часов 

72 

часа 

48 

часов 

36 

часов 

из них по 

ФГОС 

1/9% 3/29% 5/51% 1/9% 11/100% 1/9% - - 

Вывод: МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Увеличилось количество педагогов со стажем до 15 лет, соответственно большая 

часть специалистов перешли в разряд опытных, что может положительно сказаться 

на качестве образовательных услуг. Уровень образования педагогов не изменился: 

так как на работу был принят педагог с высшим образованием. На данный момент в 

ДОУ работают 64% педагогов с высшим образованием и 36% со средним 

профессиональным. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации, один из 

педагогов прошел профессиональную переподготовку. 

Социальный статус родителей 

 



Социальный статус семей воспитанников МБДОУ на 1.09.2019г. 
Количество семей Неполные семьи Многодет

ные 

Малообеспече

нные 

Опеку

ны Все

го 

Полн

ые 

Неполн

ые 

Потеря 

кормил

ьца 

Одино

кие 

матери 

Разведен

ные 

Друг

ие 

100 92 8 1 2 4 1 5 3 2 

 

Сфера занятости 
Годы Интеллигенция/ 

служащие 

Бизнесмены Безработные Рабочие 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

2019-2020 97 42% 7 3% 30 13% 98 42% 

2020-2021 68 36% 9 5% 31 16% 82 43% 

2021-2022 69 37% 10 6% 29 13% 84 44% 

 

 

 

 

 

 

Образовательный уровень 

 Неполное 

среднее 

Среднее Среднее 

специальное 

Высшее 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019-2020 1 0,4% 27 12% 141 61% 63 27% 

2020-2021 - 0% 31 16% 98 52% 61 32% 

2021-2022 - 0% 28 15% 96 50% 68 35% 

 

Вывод: Проанализировав представленные данные можно сделать следующие 

выводы: в сфере занятости родителей повысился процент родителей служащих и 

бизнесменов. Образовательный уровень родителей немного изменился; немного 

меньше стало родителей со средним и средне специальным образованием, 

соответственно больше с высшим. Рассматривая социальный статус родителей 

можно заметить, что 8 семей неполных.  

2.2. Оценка индивидуального развития воспитанников 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей 



детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей 

(далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

В целях качественной реализации содержания Образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №27 «Крепыш» г.Павлово велась целенаправленная 

работа 

по освоению содержания образовательных областей. 

С целью определения уровня освоения образовательных программ дошкольного 

образования, в мае 2022 года проведён мониторинг усвоения воспитанниками 

образовательной программы. 

Оценка индивидуального развития воспитанников проводилась по «Картам 

индивидуального учета результатов освоения Образовательной программы» в 

соответствии с «Положением об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования, хранении 

информации» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №27 «Крепыш» г.Павлово. 

Мониторинговые исследования уровня освоения детьми содержания 

Образовательной программы дошкольного образования, показали, что содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» полностью 

освоили 96% воспитанников, частично освоили 4% детей, детей, не освоивших 

содержание данной области нет; 

содержание образовательной области «Познавательное развитие» полностью 

освоили 

73% воспитанников, частично освоили 25 % детей, детей, находящихся в точке 

роста и требующих индивидуального подхода со стороны воспитателя  и большего 

внимания со стороны родителей, 2%; 

содержание образовательной области «Речевое развитие» полностью освоили 91% 

воспитанников, частично освоили 6 % детей, детей, не освоивших содержание 

данной области нет; 

содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

полностью освоили 96% воспитанников, частично освоили 4% детей, детей, не 

освоивших содержание данной области нет; 

содержание образовательной области «Физическое развитие» полностью освоили 

98% воспитанников, частично освоили 2 % детей, детей, не освоивших содержание 

данной области нет. 



 
 

По итогам мониторинга наблюдается достаточно высокий уровень освоения 

образовательной программы по «Физическому развитию» - 98%, «Социально - 

коммуникативному» - 96%, «Художественно – эстетическому развитию» - 96%. 

В 2021-2022 учебном году Образовательная программа ДО (обязательная часть) – 

освоена.  

Сравнительный анализ социально-коммуникативного развития дошкольников 

(Л.В. Коломийченко) 
 

 Высокий 

 

Средний Низкий 

2019-20 89% 10% 1% 

2020-2021 82% 18% 1% 

2021-2022 87% 9% 1% 

  

Вывод: сравнительный анализ показал, что наблюдается значительное улучшение 

показателей освоения программы. Возможно это связано с тем, что в этом году 

велась целенаправленная работа по социально- коммуникативному развитию детей и 

парциальной программе «Дорогою добра».  

 

Результаты освоения АОП ДО 

детьми комбинированной группы с тяжелыми нарушениями речи (сентябрь 

2021-май 2022 г.) 

(на основе индивидуальной педагогической диагностики речевого развития 

детей  

(Н. В. Нищева)  

Младший дошкольный возраст с 3 до 4 лет  
Образовательная 

область  

Речевое развитие 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Высокий 

уровень 
Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г 

Неречевые 

психические 

функции 

60% 20% 20% 43% 20% 37% 0% 0% 

Моторная сфера 60% 27% 20% 43% 20% 30% 0% 0% 



Импрессивная 

речь 

60% 32% 20% 38% 20% 30% 0% 0% 

Экспрессивная 

речь 

60% 30% 20% 38% 20% 38% 0% 0% 

 

Дошкольный возраст с 4 до 7 лет 

Образовательная 

область  

Речевое развитие 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Высокий 

уровень 
Н.г. К.г. Н.г. К.г Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Поведение и 

эмоциональная 

сфера 

40% 20% 50% 60% 10% 20% 0% 0% 

Неречевые 

психические 

функции 

40% 13% 50% 65% 10% 22% 0% 0% 

Моторная сфера 40% 2% 50% 34% 10% 60% 0% 4% 

Импрессивная 

речь 

40% 10% 50% 35% 10% 55% 0% 0% 

Фонематическое 

восприятие 

40% 30% 50% 59% 10% 11% 0% 0% 

Экспрессивная 

речь 

40% 32% 50% 50% 10% 8% 0% 0% 

Связная речь 40% 38% 50% 48% 10% 14% 0% 0% 

Фонетическая 

сторона речи 

40% 32% 50% 50% 10% 18% 0% 0% 

Навыки 

фомематического 

анализа и синтеза 

40% 30% 50% 60% 10% 10% 0% 0% 

 

Вывод: На конец 2021- 2022 учебного года прослеживается положительная динамика 

развития детей дошкольного возраста с ОНР в речевой сфере, что доказывает 

эффективность и результативность логопедической и психолого-педагогической 

работы с использованием комплексного подхода. Однако есть дети с низким 

уровнем, которым требуется корректировка индивидуального маршрута развития и 

повышенное внимание учителя-логопеда и педагога- психолога. 

Результаты освоения детьми Рабочей программы воспитания 

 (октябрь 2021 г. –май 2022г) 

 
Группа Патриотическое 

направление 

воспитания 

Социальное 

направление 

воспитания 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 
НС СЧ СП НС СЧ СП НС СЧ СП НС СЧ СП НС СЧ СП НС СЧ СП 

 

Группа  

раннег

о  

возраст 

Н 8% 53

% 

39% 18

% 

81% 1% 8% 53% 39% 34% 66% 0% 42% 58% 0% 24% 76% 0% 

к 1% 19
% 

80% 0
% 

40% 60% 1% 35% 64% 1% 20% 79% 0% 42% 58
% 

0% 40% 60% 



Младш

ая  

группа 

Н 58% 42

% 

0% 68

% 

32% 0% 58% 42% 0% 30% 70% 0% 18% 82% 0% 47% 53% 0% 

к 

 

1% 20
% 

79% 0
% 

30% 70% 1% 23% 76% 1% 35% 64% 0% 50% 50
% 

0% 20% 80% 

Средня

я  

группа 

Н 24% 76

% 

0% 3

% 

80% 17% 24% 76% 0% 14% 82% 4% 14% 69% 17

% 

28% 72% 4% 

к 

 

0% 25

% 

75% 0

% 

23% 77% 1% 29% 70% 1% 39%% 60% 0% 40% 60

% 

0% 45% 55% 

Старш

ая  

группа 

Н 8% 78
% 

14% 1
% 

70% 29% 8% 78% 14% 0% 72% 28% 0% 72% 28
% 

3% 77% 28% 

к 

 

0% 23

% 

77% 0

% 

20% 80% 0% 25% 75% 0% 10% 90% 0% 10% 90

% 

1% 24% 75% 

Подгот

о-

витель

ная 

группа 

н 

 

6% 89

% 

5% 3

% 

92% 5% 6% 89% 5% 0% 91% 9% 0% 73% 27

% 

0% 91% 9% 

к 

 

0% 10

% 

90% 0

% 

15% 85% 0% 9% 91% 0% 10% 90% 0% 15% 85

% 

0% 10% 90% 

 

Вывод: По данным диагностики видно, что наблюдается положительная динамика 

по всем направлениям воспитания, чему способствовала систематичная работа 

специалистов ДОУ.  

 

 

2.3. Сохранение и укрепление материально-технической базы  

 

В текущем учебном году была продолжена работа по обновлению и поддержанию в 

сохранности материально-технической базы дошкольного учреждения. В ДОУ 

выполняются основные санитарно- эпидемиологические правила и нормативы к 

тепло- , водо-, электроснабжению и канализации. Обеспечивается оптимальный 

уровень требований пожарной безопасности, охраны труда работников. Группы, 

кабинеты, прогулочные участки оснащены необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем, техническими средствами.  

         
Помещение здания, территория 

вид Ремонт, благоустройство приобретение 

оборудования, мебели, 

материалов 

Групповые Ремонтные работы в группах:  

-текущие ремонты 

сантехнического оборудования и 

электрооборудования  

 

- моющие и 

дезинфицирующие 

средства, смесители;  

- кухонная посуда: 

бокалы;   

- игрушки;  

Пищеблок -ремонт жарочного шкафа;  

- замена тэнов у 

-тэны для 

электрокипятильника 



электрокипятильника 

-замена комфорок у электроплит. 

-комфорки электроплит 

Здание Капитальный ремонт системы 

электроснабжения 

-элекрооборудование, 

розетки, выключатели, 

светильники и д.р. 

Прогулочные 

участки 

-покраска игрового уличного 

оборудования прогулочных 

участков  

-покраска оборудования 

спортивной площадки  

-закупка речного песка 

для детских песочниц  

- краска    

 

Территория 

МБДОУ 

-разбивка цветников и клумб 

-покос травы 

 -стрижка кустарников и деревьев  

-обработка территории от 

иксодовых клещей  

 

- 

Оснащение образовательного процесса 

Группы Кабинет, зал 

-приобретение канцтоваров, игрушек для 

всех возрастных групп;  

-методическая литература по 

Образовательной программе ДО МБДОУ  

-наглядные пособия по Образовательной 

программе ДО МБДОУ 

- программ, методический комплект, 

планирование, комплект наглядных 

материалов и рабочих тетрадей к 

Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под 

редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, 

переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- тетради взаимодействия учителя-

логопеда с воспитателями разных 

возрастных групп 

- методический комплект и «Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников (всех возрастных групп) под 

редакцией М.Ю. Куражевой. Издательство 

 - научно-методический журнал 

«Справочник старшего воспитателя» 



«Речь. Санкт-Петербург. Москва» 2021г. 

-информационные карты для родителей 

детей с ТНР. 

  

 

 

3. Анализ результатов воспитательно- образовательного процесса 
 

В 2021-2022 учебном году перед педагогическим коллективом были поставлены 

следующие задачи:  

1. Создать эффективное образовательное пространство, направленное на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения посредством внедрения программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы. 

2. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы, 

направленной на формирование интереса детей и родителей к физической 

культуре, спорту и здоровому образу жизни. 

3. Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов ДОУ в сфере 

оценки качества образования 

В рамках решения годовой задачи – Создать эффективное образовательное 

пространство, направленное на непрерывное накопление ребенком культурного 

опыта деятельности и общения посредством внедрения программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы проводились следующие мероприятия: 

для определения уровня методического и материально-техническое обеспечения 

реализации программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

проводилось анкетирование педагогов, старшим воспитателем были организованы 

разнообразные консультации, семинары, практикумы, деловая игра «Квест-игра как 

новая форма духовно-нравственного воспитания», направленные на повышение 

компетенции педагогов по реализации рабочей программы воспитания. Опытные 

педагоги поделились опытом в сфере организации социально-коммуникативного 

воспитания, показали квест-игры по нравственному воспитанию детей. 

 

Решение второй задачи по совершенствованию системы физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на формирование интереса детей и 

родителей к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, 

способствовало повышению профессиональной компетентности педагогов в ходе 

ознакомления с современными технологиями, направленными на физическое 

развитие  дошкольников. В процессе организации разных форм информационно-

методического сопровождения семинаров «Дифференцированный подход 

к процессу организации двигательной активности детей»,  « Нетрадиционное 

спортивное оборудование как результат совместного творчества педагогов и 



родителей» ,тренингов и мастер-класса «Использование элементов арттерапии в 

работе с детьми с ОВЗ» педагоги и родители смогли познакомиться  с некоторыми 

современными технологиями воспитания у детей желания и стремления вести 

здоровый образ жизни. Развивающая среда в группах пополнилась новым 

нетрадиционным оборудованием, изготовленным педагогами совместно с 

родителями и детьми. Укрепилось взаимодействие между специалистами ДОУ.  

 

В рамках решения третьей годовой задачи - Совершенствовать профессиональные 

компетенции педагогов ДОУ в сфере оценки качества образования была 

сформирована рабочая группа из опытных педагогов, старшего воспитателя и 

заведующего МБДОУ, что способствовало модернизации системы оценки качества 

в детском саду, разработке критериев оценки качества воспитательно-

образовательного процесса, условий реализации ОП и работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество условий реализации ОП ДО образовательного учреждения (объекты  

мониторинга – психолого-педагогические условия, кадровые условия, материально-

технические условия, финансовые условия, развивающая предметно-

пространственная  

среда); 

- качество организации образовательного процесса; 

- качество результата освоения ОП ДО образовательного учреждения (объекты  

мониторинга – результаты освоения воспитанниками ОП, состояние здоровья  

воспитанников, удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг). 

Методы мониторинга – наблюдения, тематический и оперативный контроль, 

самоанализ,  

анкетирование, опросы, подготовка отчетов, беседы, изучение продуктов 

деятельности и  

пр. 

По результатам внутренней оценки качества дошкольного образования МБДОУ в 

2021 году получены следующие проценты соответствия показателям по объектам: 

 

1. Оценка психолого-педагогических условий образовательной 

деятельности 

79% 

2. Оценка развивающей предметно-пространственной среды 

организации образовательной деятельности 

74% 

3. Оценка кадровых условий образовательной деятельности 81% 

4. Оценка материально-технической среды организации  76% 
Вывод: По результатам изучения удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников в 2021 году 97,9% опрошенных выразили удовлетворенность качеством 

оказываемых услуг. В результате проведенного анализа в 2021 году удалось отметить рост 

качества образования в ДОУ и наметить дальнейшие пути развития. 



 

В 2021-2022 году педагоги МБДОУ приняли участие как в методической 

деятельности МБДОУ,  так и в других методических мероприятиях: 

Муниципальный уровень 

- 3 педагога ДОО активно участвовали в работе РМО; 

- педагог Журавлёва С.Ф. на РМО воспитателей  дошкольных групп 

«Использование современных технологий в образовательной деятельности по 

речевому развитию детей дошкольного возраста» выступила с докладом из опыта 

работы  в феврале 2022г., «Использование технологии мнемотехник в обучении 

расказыванию детей дошкольного возраста» 

-2 педагога Журавлёва С.Ф. и Черепкова Т.В. приняли участие в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» весной 2022года. 

Черепкова Т.В. заняла в 2 место в конкурсе. 

- Черепкова Т.В. приняла участие в муниципальном конкурсе для педагогов ДОУ 

«Современная цифровая образовательная среда в ДОУ» в ноябре 2021г. 

-2 педагога Пронина А.Н. и Черепкова Т.В принимали участие в конкурсе «Разговор 

о правильном питании», где заняли 2 место 

-учитель – логопед Гуторина М.А. стала лауреатом муниципального фестиваля 

информационно-методических бюллетений «Секреты мастерства» весной 2022г. 

- Агуреева А.В. опубликовала статью «Какой цвет? Любимый!» в муниципальной 

газате «Павловский металлист 16 декабря 2021г. 

-в апреле 2022г. воспитатель Дорогина Е.Н. заняла 3 место в муниципальном 

конкурсе «Организация и содержание художественно-эстетического уголка в ДОУ» 

в номинации «Презентация художественно-эстетического уголка в группах с 4 до 5 

лет» 

Всероссийский уровень 

- педагоги ДОУ регулярно выкладывают публикации на всероссийских и 

международных образовательных порталах:  

- Международный образовательный портал Маам: «Опыт работы «Сенсорное 

развитие ребёнка раннего возраста посредством ознакомления с цветом» 

- http://slovopedagoga.ru//  
-Международном сетевом издании «Солнечный свет»: статья «Экологический 

спектакль «приключения на даче» http//solncesvet.ru/опубликованные материалы/ 

В 2021-2022 году педагоги МБДОУ приняли участие в конкурсах разного уровня: 

Уровень дошкольного учреждения 

- смотр-конкурс патриотических уголков в группах 

- конкурс среди педагогов ДОУ «Золотая осень» - осеннее оформление группы. 

-смотр –конкурс «Нетрадиционное оборудование физкультурного уголка в группе» 

Всероссийский и международный  уровень 

- во  конкурсах на сайте Всероссийского педагогического общества «Доверие»; 

- в Международных творческих конкурсах, проводимых на сайте «Солнечный свет»; 

- в Международных конкурсах на информационно-образовательном портале 

«Образование и педагогика» и мн. др. 



На основе проведенного анализа, данных мониторинга и контроля, учитывая 

имеющиеся достижения и недостатки, педагогический коллектив ставит перед собой 

на 2020-2021 учебный год следующие задачи: 

4. Задачи МБДОУ на 2022-2023 учебный год  

 

1. Обеспечить реализацию подготовительного этапа Программы развития МБДОУ 

на 2022-2027уч.г. 

2. Повысить качество образовательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников через организацию разнообразных видов и форм детской 

деятельности, а также обогащение РПП среды в группах. 

 

3. Развивать партнерские взаимоотношения между семьёй воспитанников и 

коллективом ДОУ, способствующие воспитанию безопасного поведения ребёнка в 

различных областях жизнедеятельности. 

 

5. Организационно – педагогическая и управленческая деятельность 

5.1. План работы Общего собрания трудового коллектива 

Дата  Тема  Ответственные 

сентябрь 1. Избрание состава Совета Учреждения (сроком 

на 1 год). 

2.Знакомство с актом готовности МБДОУ к 

новому 2020-21 учебному году. Обсуждение 

замечаний, рекомендаций, предписаний комиссии. 

2.Отчет по итогам летней оздоровительной работы 

3.Выбор состава комиссии по оплате труда 

работников учреждения. 

4.К вопросу охраны труда и техники безопасности 

в учреждении. 

5. Об организации работы сотрудников ДОУ: 

• Рабочее время и его использование. 

• Правила внутреннего трудового распорядка. 

• Должностные и функциональные 

обязанности. 

Заведующий 

МБДОУ 

 Тушнова Е.В.,  

члены Общего 

Собрания,  

старший 

воспитатель 

Черепкова Т.В. 

январь 

 

1.Санитарное состояние помещений, соответствие 

их требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

2.Результаты посещаемости и заболеваемости 

детей за 2022 год.  

3.Отчет о состоянии финансово-хозяйственной 

Заведующий 

 Тушнова Е.В. 

Ст. медсестра  

Персикова В.В. 



деятельности в МБДОУ за 2022 год. 

4.Утверждение графика отпусков на 2023 год.  

5. Работа с нормативными документами 

май 

 

1.Отчет по итогам работы учреждения за 2021 – 

2022 учебный год и перспективах развития 

Учреждения 

2.Состояние контингента воспитанников, вопросы 

комплектования на новый учебный год. 

3.Рассмотрение вопросов безопасности условий 

труда работников учреждения, охраны жизни и 

здоровья обучающихся.  

4.Об организационных мероприятиях по 

подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

Заведующий 

 Тушнова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Черепкова Т.В. 

 

5.2. План работы Совета Учреждения 

Дата  Тема  Ответственные 

август 1.Отчет о деятельности Совета Учреждения в 2021-

22 учебном году 

2.Выборы председателя и секретаря Совета 

Учреждения на новый учебный год 

 3.Рассмотрение и принятие нормативно-правовых 

локальных актов, регламентирующих деятельность 

МБДОУ в соответствии с законодательством РФ  

4. Проработка основных нормативных документов по 

программе развития 

5. Рассмотрение и принятие плана работы Совета 

Учреждения на 2022-23 учебный год  

6. Основные направления деятельности ДОУ на 

новый учебный год (координация действий по 

улучшению условий образовательного процесса) 

Члены Совета 

Учреждения 

Председатель 

Совета 

Учреждения 

январь 

 

1.Проблемы и перспективы перехода на 

профессиональный стандарт педагога. 

2. Укрепление МТБ учреждения в 2023 году.   

Заведующий 

Тушнова Е.В. 

Члены Совета 

Учреждения 

май 

 

1. Об итогах работы МБДОУ за 2022-2023 учебный 

год  

2. О подготовке МБДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

Заведующий 

Тушнова Е.В. 

Ст.воспитатель 



Черепкова Т.В. 

 

5.3. Методические оперативки 

Дата Тема Ответственные 

сентябрь - Рекомендации к планированию образовательной 

работы с детьми 

- Проведение мониторинга 

- Результаты посещения режимного момента: 

одевание/раздевание на прогулку 

Старший 

воспитатель 

октябрь - Обсуждение результатов мониторинга 

- Рекомендации по планированию индивидуальной 

работы в соответствии с данными мониторинга 

- Результаты посещения ООД по речевому развитию  

- Результаты тематического контроля «Организация 

питания» 

- Методические рекомендации по организации 

РППС. Образовательная область «Речевое развитие». 

Старший 

воспитатель 

ноябрь - Анализ проведения открытых просмотров 

образовательной деятельности 

- Результаты тематического контроля «Организация 

образовательного процесса по речевому развитию 

детей» 

- Методические рекомендации по организации 

РППС: центр книги. 

Старший 

воспитатель 

декабрь - Рекомендации по ведению портфолио воспитанника 

- Результаты наблюдения во время прогулки 

Старший 

воспитатель 

январь - Анализ заболеваемости детей 

- Результаты посещения режимных моментов 

(формы организации двигательной активности детей) 

 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

февраль - Анализ проведения  мероприятий ко Дню 

защитника отечества 

- Анализ различных форм работы с детьми вне 

занятий по воспитанию безопасного поведения. 

- Итоги тематического контроля «Состояние работы 

ДОУ по вопросам воспитания безопасности 

дошкольников и взаимодействия с семьями 

воспитанников».   

- Методические рекомендации по организации 

РППС. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» (безопасность). 

 

Старший 

воспитатель 



март - Анализ проведения  мероприятий к празднованию 8 

Марта. 

- Анализ открытого просмотра ООД. 

- Результаты анализа формирования КГН и 

организацию дежурств 

Старший 

воспитатель 

апрель - Итоги тематического контроля «Организация 

режимных моментов» 

- Результаты анализа комплексного ООД по 

художественно-эстетическому развитию 

(музыкальное воспитание) 

Старший 

воспитатель 

май - Анализ результатов итогового мониторинга  

- Обсуждение результатов анализа заболеваемости и 

травматизма 

- Анализ работы тврческой группы по реализации   

подготовительного этапа Программы развития 

Старший 

воспитатель 

 

6. Организация методической работы 

6.1. План работы педагогического совета 

Дата 

проведения 

Темы и содержание Ответственные 

Август 

2022г. 

«Установочный педсовет» 

1.Анализ работы МБДОУ детский сад №27 

за2021-2022 учебный год: качество и проблемы 

организации деятельности. Планирование работы 

на 2022-2023 учебный год. 
-общая оценка итогов воспитательной деятельности за 

прошедший учебный год; 

-оценка реализации плана летней оздоровительной работы; 

-знакомство с изменениями законодательство в сфере 

образования в 2022г. 

-согласование плана работы МБДОУ детский сад №27 на 

предстоящий учебный год. 

2. Утверждение поправок в ООП ДОО: 

-в части включения в её содержание задач по знакомству 

воспитанников с государственными символами России; 

-рассмотрение и принятие Годового плана работы МБДОУ 

на 2022-23 уч. г. 

 3. Особенности идеологической              

воспитательной работы с детьми и 

педагогическими работниками. 

4. Утверждение режимов дня, расписаний ОД, 

рабочих программ, паспортов групп, паспорта 

 

Заведующий 

Тушнова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Черепкова Т.В. 

Заведующий 

Тушнова Е.В. 



музыкально-физкультурного зала и графиков 

организации музыкальной и физкультурной 

деятельности в рамках реализации Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №27.  

  5. Утверждение локально-нормативных актов 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №27 

«Крепыш» г.Павлово. 

  6. Создание творческих рабочих групп, для 

реализации подготовительного этапа Программы 

развития МБДОУ на 2022-2026гг. 

 

Ст.воспитатель 

Черепкова Т.В. 

 

 

Заведующий 

Тушнова Е.В. 

 

Ст.воспитатель 

Черепкова Т.В. 

Ноябрь 

2022г. 

 «Современные подходы к обеспечению 

речевого развития детей в ДОУ» 

1.  «Значение развития коммуникативной 

компетентности у детей дошкольного возраста» - 

выступление заведующего  

2. Итоги тематического контроля «Организация 

образовательного процесса по речевому развитию 

детей» 

3. Создание РППС для речевого развития детей. 

(из опыта работы)  

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию коммуникативных навыков 

дошкольников. (из опыта работы)  

5. «Взаимодействие учителя-логопеда и 

воспитателя в вопросах развития детей с ТНР». 

6. Деловая игра: «Путешествие в мир речевого 

воспитания» 

7.Подведение итогов. Вынесение решения по 

результатам педагогического совета. 

 

 

Заведующий 

Тушнова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Черепкова Т.В. 

Воспитатели 

Дорогина Е.Н. 

Журавлёва С.Ф. 

 

Гуторина М.А. 

Ст.воспитатель 

Черепкова 

Т.В.(воспитатели 

групп) 

Март 

2023г. 

«Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». 

1. Обоснование актуальности, сообщение плана 

работы. Итоги тематического контроля 

«Состояние работы ДОУ по социально-

 

 

Заведующий 



коммуникативному воспитанию дошкольников 

в разделе- безопасность».   

2.  Анализ выполнения предыдущего 

педагогического совета. 

3.  Методические основы взаимодействия с 

семьями воспитанников по формирования 

безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста (работа в группах и 

коллективное обсуждение). 

4. Сообщение педагогов: «Что такое безопасность 

жизнедеятельности в ДОУ? Принципы и формы 

работы с семьёй по ОБЖ». 

5. Игра - тренинг «Безопасность ребенка в 

опасных и чрезвычайных ситуациях». 

6. Итоги смотра-конкурса «Выставки-ярмарки 

дидактических игр и пособий по безопасности 

детей» 

7.Презентация лучшего проекта родительского 

собрания по безопасности. 

8.Доклад о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 27  

г. Павлово  за 2022 год. 

9. Подведение итогов. Вынесение решения по 

результатам педагогического совета. 

Тушнова Е.В. 

 

Ст.воспитатель 

Черепкова Н.В. 

Ст.воспитатель 

Черепкова Т.В. 

 

 

 

Горшкова И.В. 

 

Маркина Т.В. 

 

Жури конкурса 

Педагог 

победитель 

конкурса 

Заведующий 

Тушнова Е.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Черепкова Т.В. 

Май   

2023г. 

Итоги работы МБДОУ за 2022-23 учебный год 

1. Анализ деятельности ДОУ за 2022-2023 уч.год. 

Определение основных направлений работы ДОУ 

на следующий учебный год.  

2. Результаты методической работы МБДОУ 

3. Представление проектов по программе развития 

творческими группами 

4. Рейтинг педагогов ДОУ и групп по результатам 

года.  

5. Анализ анкетирования «Удовлетворенность 

 

Заведующий 

Тушнова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Ст.воспитатель 

Черепкова Т.В. 



родителей деятельностью ДОУ». 

6. Творческие отчеты воспитателей групп и 

специалистов (посещение РМО, самообразование) 

 7. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Педагоги групп 

Ст.воспитатель 

Прохожева Н.В. 

 

6.2. План работы медико-педагогических совещаний 

Дата Содержание Ответственные 

Сентябрь 

2022г. 

1. Разработка методических рекомендаций для 

родителей часто болеющих детей 

2. Адаптация детей раннего возраста к условиям 

ДОУ 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

педагоги групп 

Январь 

2023г. 

1. Работа с нормативными документами 

2. Итоги заболеваемости за 2022г., выработка 

рекомендаций 

3. Оценка двигательной активности вновь 

поступивших детей 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Май 

2023г. 

1. Итоги работы за год 

2. Обсуждение нормативно-правовых документов 

по организации летнего оздоровительного сезона 

Заведующий   

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

 
6.3. План работы Психолого-педагогического консилиума 

№ Дата Тематика заседания Вид консилиума 

(плановый/внеплано

вый) 

1. Сентябрь 

2022г. 

1. Рассмотрение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк; 

2. Принятие плана работы ППк на 2022-

23г.; 

3. Определение состава членов ППк. 

плановый 

2. Январь 

2023г. 

1. Обсуждение результатов комплексного 

обследования; 

2. Определение образовательных 

маршрутов и характера помощи               

обучающимся с особыми 

образовательными потребностями; 

3. Анализ предварительной готовности к 

школьному обучению. 

плановый 



3. Март 

2023г. 

1. Оценка   эффективности   и   анализ   

результатов работы с детьми, 

нуждающихся в коррекции; 

2. Подготовка рекомендаций для родителей 

и педагогов по дальнейшему 

сопровождению детей группы риска; 

3. Формирование коллективных 

заключений. 

плановый 

 

6.4. Открытые просмотры педагогического процесса 

 

Дата 

проведения 

Предмет просмотра и цели Ответственные 

Октябрь 

2022г. 

Просмотр образовательной деятельности по 

речевому развитию  

Группа: группа раннего возраста 

Черепкова Т.В. 

Агуреева А.В. 

Просмотр группового занятия учителя-логопеда 

по развитию фонематического слуха детей 

средней группы 

Черепкова Т.В. 

Гуторина М.А. 

 

Ноябрь 

2022г. 

Просмотр образовательной деятельности по 

речевому развитию 

Группа: младшая группа 

ЧерепковаТ.В. 

Педагог 

младшей 

группы. 

Просмотр образовательной деятельности по 

речевому развитию 

Группа: старшая группа, подготовительная 

группа 

 

Черепкова Т.В. 

Дорогина Е.Н. 

Горшкова И.В. 

Январь 

2023г. 

Квест-игра по безопасности «По зимним 

тропинкам» 

 Группа:средняя 

Цели:   

- формирование у детей сознательного отношения 

к вопросам личной и общественной безопасности, 

практических навыков и умений поведения в 

экстремальных ситуациях 

Черепкова Т.В. 

Журавлева С.Ф. 

Февраль 

2023г. 

СОД «Безопасность в быту»  

Группа: старшая группа  

Цели:    

 Дать элементарные представления о правилах 

безопасности в быту: создавать условия для 

Черепкова Т.В. 

ДорогинаЕ.Н. 

Маркина Т.В. 



формирования навыков безопасного поведения в 

детском саду (в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарём, 

ножницами); 

Март  

2023г. 

Квест-игра «Знатоки правил безопасности» 

Группа: подготовительная 

 Цель: формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

 

Черепкова Т.В. 

Горшкова И.В. 

Апрель 

2023г. 

Квест-игра «Буратино учит правила дорожного 

движения» с использованием ИКТ младший 

возраст 

Комплексное занятие по художественно-

эстетическому развитию (музыка) . 

Цель: формирование способности воспринимать 

музыку, чувствовать ее ритмическую 

выразительность, непосредственно и 

эмоционально откликаясь на нее. 

 

Педагог 

младшей 

группы. 

МаркинаТ.В. 

 

 

Митрофанова 

Н.В. 

 

6.5. Формы информационно-методического сопровождения 

Дата 

проведе-

ния 

Форма 

методической 

работы 

Тема Ответственные 

Сентябрь 

2022г. 

Выставка 

методической 

литературы 

 

Деловая игра 

 

 «Речевое развитие 

дошкольников»   

           

 

 «Современные 

образовательные технологии, 

реализующие речевое развитие 

дошкольников»  

Черепкова Т.В. 

 

 

 

Черепкова Т.В. 

Октябрь 

2022г. 

 

 

 

Семинар – 

практикум  

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

«Речевое развитие посредством 

интеграции различных видов 

деятельности в условиях ФГОС 

ДО» 

"Играя, развиваем речь" 

 

Корректировка деятельности 

творческих групп по 

Черепкова Т.В. 

 

 

 

 

 

Журавлёва С.Ф. 

 



Консультации 

для педагогов по 

запросам. 

 

 

 

 

реализации подготовительного 

этапа Программы развития 

ДОУ 

Черепкова Т.В. 

Ноябрь 

2022г. 

Консультация  

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

Творческие 

презентации 

 

 

«Развивающая предметно-

пространственная среда по 

речевому развитию 

дошкольников» 

 

«Приемы работы с 

фольклорными 

произведениями» 

По итогам смотра-конкурса 

«Развивающая предметно-

пространственная среда 

группы, как средства 

повышения речевой 

компетентности дошкольников 

и их родителей» 

Черепкова Т.В. 

 

 

 

 

 

Дорогина Е.Н. 

Митрофанова 

Н.В. 

 

 

Педагоги групп 

Декабрь 

2022г. 

Консультация 

 

 

 «Логосказка, как эффективная 

форма коррекции речи 

дошкольника» 

Учитель-логопед 

Гуторина М.А. 

 

 

Январь 

2023г. 

Консультация 

 

 Значение пальчиковых игр для 

развития речевой активности 

детей дошкольного возраста  

Агуреева А.В. 

 

Февраль 

2023г. 

Консультация 

 

 

 

Деловая игра-

 «Какие виды информационно-

педагогической поддержки 

организовать для родителей в 

вопросах воспитания 

безопасного поведения детей»  

 

Черепкова Т.В. 

 

 

 

 



шпаргалка для 

воспитателей 

 

«Безопасность детей-забота 

взрослых» 

Педагоги групп. 

Март  

2023г. 

Консультация 

 

 

 

 

 

«Развивающая предметно-

пространственная среда по 

воспитанию безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников» 

Черепкова Т.В. 

 

 

Апрель 

2023г. 

Консультация «Организация режимных 

моментов» 

Черепкова Т.В. 

 

 

Май 

2023г. 

Творческие 

отчёты 

 

 

 

Консультация 

«Отчёты педагогов по 

результатам самообразования и 

обобщения педагогического 

опыта» 

Как подготовиться к работе с 

детьми в летний период  

Черепкова Т.В. 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Черепкова Т.В. 

6.5.Конкурсы, акции, проекты,  выставки 

Дата 

проведения 

Название Цели 

Сентябрь 

2022г. 

Смотр групп к 

началу нового 

учебного года 

Выявление творческих способностей педагогов.        

Привлечение родительской общественности к 

участию в воспитательно-образовательной 

работе ДОУ 

Октябрь 

2022г. 

Выставка осенних 

композиций 

«Осенние 

фантазии» 

Смотр-конкурс на 

лучшее осеннее 

оформление 

групп детского 

сада 

Повышение компетентности педагогов в 

вопросах организации РППС; 

Развитие творческих способностей у педагогов, 

детей и родителей 

 

Ноябрь 

2022г. 

Смотр-конкурс 

«Презентация 

речевых уголков 

Повышение компетентности педагогов,  

обогащение  РППС; 



в группах» Развитие творческих способностей у педагогов 

Ноябрь 

2022г. 

Конкурс чтецов 

«Красавица - 

осень» 

Повышение компетентности педагогов в 

вопросах речевого развития детей 

Январь 

2023г. 

Конкурс «Чудеса 

из снега» 

Активизация творческого потенциала педагогов, 

приобщение родителей к оформлению 

территории в зимний период, создание условий 

для физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками 

Февраль 

2023г. 

Конкурс 

коллективных 

работ 

дошкольников на 

тему «Наша 

армия сильна» 

Развитие творческих способностей у педагогов, 

детей и родителей 

Март  

2023г. 

Выставка-

ярмарка 

дидактических 

игр и пособий по 

безопасности 

детей» 

Повышение компетентности педагогов в 

вопросах организации РППС; 

Развитие творческих способностей у педагогов 

Апрель 

2023г. 

Тематическая 

выставка «Дорога 

в космос» 

Формирование представлений о космосе, 

первых космонавтах. 

Май 

2023г. 

Акция «Скоро в 

школу» 

Обсуждение актуальных вопросов подготовки 

детей к школе 

 

7. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов   

 

7.1. Обобщение и распространение педагогического опыта работы 

Дата 

проведения  

Форма деятельности Участники  

Август 2022г. Разработка планов по 

самообразованию 

Педагоги групп 

Январь  

2023г. 

Круглый стол по участию в РМО 2023 

года 

педагоги-участники 

РМО 

Ежемесячно Размещение информации об опыте 

работы педагогов ДОУ на 

Педагоги групп 

Черепкова Т.В. 



официальном сайте учреждения 

 

7.2. Сведения по самообразованию педагогов 

ФИО педагога Тема самообразования Форма и срок отчета 

Митрофанова 

Н.В. 

«Развитие певческих навыков у детей 

дошкольного возраста с нарушениями 

речи» 

Отчёт по теме, май 

Черепкова Т.В. «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с 

природным миром родного края» 

Отчёт по теме, май 

Журавлева С.Ф. «Развитие связной речи дошкольников 

через дидактические игры» 

Отчёт по теме, май 

Дорогина Е.Н. «Развитие диалогического общения у 

детей дошкольного возраста 

посредством коммуникативных игр» 

Отчёт по теме, май 

Маркина Т.В. «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста посредствам игровой 

деятельности» 

Отчёт по теме, май 

Агуреева А.В. «Развитие речевой активности детей 

раннего возраста посредствам 

пальчиковых игр» 

Отчёт по теме, май 

Горшкова И.В. «Знакомство детей дошкольного 

возраста с правилами дорожного 

движения» 

Отчёт по теме, май 

Гуторина М.А. «Дидактические игры – как средство 

развития лексико-грамматического 

строя речи детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи» 

Отчёт по теме, май 

 

8. Циклограмма работы старшего воспитателя 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Работа с 

нормативно-

правовыми 

документами, 

научно-

методической и 

Подготовка к 

методическим 

мероприятиям 

 

 

Подготовка к 

методическим 

мероприятиям 

 

 

Подготовка к 

методическим 

мероприятиям 

 

 

 

Анализ 

календарных 

планов педагогов и 

специалистов (1 раз 

в месяц) 

 



учебной 

литературой 

 

 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов и 

специалистов 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов и 

специалистов 

 

 

Организация 

работы 

творческой 

группы 

 

Методическое 

мероприятие для 

педагогов 

(консультации, 

семинары и т.д.) 

Оформление 

документации 

старшего 

воспитателя 

Организация 

конкурсов, 

выставок. 

Наблюдение и 

анализ 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

 

Оформление 

документации по 

работе с семьями  

Педсовет  Обновление 

содержания 

информационной 

среды МБДОУ, 

сайта 

Работа с 

аттестующимися 

педагогами 

Работа с 

аттестующимися 

педагогами 

Открытые 

просмотры 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Обновление 

содержания 

информационной 

среды МБДОУ, 

сайта 

Планирование 

работы на месяц (в 

конце месяца) 

 

 

 

 



9. Организация контроля 
Срок 

проведен

ия 

Вид, форма  

контроля 

Вопрос Методы  Возрастные  

группы 

Ответственные 

Август Мониторинг Готовность педагогического 

коллектива к началу учебного 

года 

-анализ оборудования кабинетов и 

состояния развивающей предметно-

пространственной среды групп  

-анализ документации групп 

-анализ состояния прогулочных участков 

все группы Тушнова Е.В. 

ЧерепковаТ.В. 

Сентябрь Мониторинг Социальный паспорт родителей -сбор банка данных о семьях 

воспитанников  

все группы Тушнова Е.В. 

ЧерепковаТ.В. 

Октябрь Мониторинг 

результатов 

освоения 

воспитанника

ми 

образовательн

ой программы 

   

Результаты освоения 

воспитанником ОП 

-педагогическое наблюдение 

самостоятельной детской деятельности 

-экспертиза продуктов детской 

деятельности  

-заполнение индивидуальных карт 

Все группы Черепкова Т.В. 

Октябрь Тематический 

мониторинг 

Организация питания -изучение  и анализ документации 

-наблюдение режимных процессов  

Все группы Тушнова Е.В. 

Черепкова Т.В. 

Ноябрь Тематический 

плановый 

«Организация образовательного 

процесса по речевому развитию 

детей» 

-педагогическое наблюдение 

образовательной деятельности с детьми 

-беседа с воспитателями, детьми 

Все группы Черепкова Т.В. 

Январь Тематический

мониторинг 

Анализ заболеваемости за 2022 

год 

-анализ банка данных о заболеваемости Все группы Тушнова Е.В. 

Черепкова Т.В. 

Персикова В.В. 

Февраль Тематический 

плановый 

«Состояние работы ДОУ по  

воспитанию безопасного 

поведения дошкольников».   

 

 

-наблюдение и анализ НОД 

-Анализ планов 

-Беседа, наблюдения 

-Изучение предметно-развивающей 

среды 

Все группы Черепкова Т.В. 

Апрель Тематический 

мониторинг 

Соблюдение режима дня в 

соответствии с СанПин и 

-педагогическое наблюдение детской 

деятельности в группе и на прогулке 

Все группы ЧерепковаТ.В. 



обеспечение двигательной 

активности детей в течение дня 

 

- беседа с воспитателем 

 

Апрель Тематический 

мониторинг  

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды по взаимодействию с 

семьями  воспитанников по 

воспитанию безопасности 

жизнедеятельности. 

 -Изучение предметно-развивающей 

среды 

Все группы Тушнова Е.В. 

Черепкова Т.В. 

Май Мониторинг 

результатов 

освоения 

воспитанника

ми 

образовательн

ой программы

   

Результаты освоения 

воспитанником ОП 

-педагогическое наблюдение 

самостоятельной детской деятельности 

-экспертиза продуктов детской 

деятельности  

-заполнение индивидуальных карт 

Все группы Черепкова Т.В. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

  

Направление  Срок  Ответственный  

ОЦЕНКА    

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Сентябрь, январь  Старший воспитатель  

  

  

ОЦЕНКА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Август  Старший воспитатель  

ОЦЕНКА   

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

ОРГАНИЗАИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ноябрь, февраль, май  Заведующий,  старший  

воспитатель  

ОЦЕНКА   

КАЧЕСТВА ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО  

декабрь  Заведующий ДОУ  



ОЦЕНКА   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
Ноябрь, февраль, май  Заведующий,  старший  

воспитатель  

ОЦЕНКА КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Сентябрь, май  Старший воспитатель  

ОЦЕНКА   

ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО  
Раз в квартал  Заведующий,  старший  

воспитатель  

ОЦЕНКА   

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО  
Май  Заведующий ДОУ  

ОЦЕНКА   

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДОО  
Январь, май  Заведующий ДОУ  



10. Работа с родителями 

10.1. Рекламная деятельность 

 

Формы работы Содержание Сроки Ответственные 

1.Маркетинговые 

исследования 

 

-Создание банка данных 

о потенциальных 

воспитанниках ДОУ 

Сентябрь 

 

Заведующий  

2.Создание 

рекламной 

продукции 

-Обновление стендов Сентябрь Ст.воспитатель 

Педагоги групп 

3.Создание 

презентативного 

имиджа 

-Дни открытых дверей 

-Родительская 

конференция 

микрорайона 

- Освещение жизни 

МБДОУ в СМИ  

- Ведение сайта МБДОУ 

-Шествие воспитанников 

на празднике Дня города 

- участие в конкурсах 

разного уровня 

В течение 

года 

Педагоги групп 

 

 

10.2. Создание банка данных о семьях воспитанников 

Формы  

работы 

Содержание Сроки Ответственные 

 

1.Определение 

социального 

статуса семей 

-Заполнение 

социального паспорта 

семей: категория, сфера 

занятости, 

образовательный 

уровень  

Сентябрь  

Педагоги групп 

2.Изучение мнения 

родителей 

-Анкетирование «По 

результатам года» 

Май 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги групп 



10.3. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Формы  

работы 

Содержание Сроки Ответственные 

 

1.Общие 

родительские 

собрания 

 

 

 

 

 

 

-Итоги летней оздоровительной 

работы. План работы МБДОУ 

на 2022-2023 учебный год. 

Знакомство с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими 

деятельность МБДОУ. 

Утверждение родительского 

комитета 

-Итоги работы МБДОУ за год.  

-Рекомендации родителям на 

летний период  

Октябрь 

 

 

 

 

 

Май 

 

Заведующий, ст. 

медсестра 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

2. Групповые 

родительские 

собрания 

Содержание определяется 

педагогами с учетом запросов 

родителей 

Каждый 

квартал 

Педагоги групп 

 

3. Размещение 

информации на 

сайте детского 

сада  

Реализация рабочей программы 

воспитания детского сада 

Консультации, памятки, мастер-

классы для родителей по темам 

годового плана и реализации 

образовательной программы 

ДОУ 

В 

течении 

года 

Ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог психолог, 

педагоги всех 

возрастных групп 

4. 

Анкетирование  

Оценка качества реализации 

рабочей программы воспитания  

Май  Ст. воспитатель, 

педагоги групп  

5.Консультации, 

конкурсы, 

мастер-классы, 

папки-

передвижки. 

Информирование родителей о 

задачах на год:  

«Неталантливых детей не 

бывает» 

 «Речевое развитие детей в 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Педагоги 



условиях семьи и социума» 

«10 советов родителям в 

адаптационный период» 

Участие в проекте «Диалог в 

жизни ребёнка» 

Консультация «Логосказка, как 

эффективная форма коррекции 

речи дошкольников», «Научите 

ребёнка красиво говорить», 

«Подготовка детей 

дошкольного возраста к 

обучению граммоте» 

Буклет «Артикуляционная 

гимнастика» 

Папки-передвижки «Роль книги 

в развитии дошкольников», 

«Что такое сказкатерапия», 

«Готовимся к школе. Игры, 

развивающие речь ребёнка» 

Творческий конкурс «Сказки 

Пушкина в картинках» 

 

Памятка для родителей «А Ваш 

ребёнок в безопасности?» 

Папки передвижки и буклеты 

по безопасности. 

Конкурс «Дидактические игры 

по безопасности своими 

руками» 

 

 Консультация «Организация 

летней оздоровительной 

работы» 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

В 

течении 

года 

 

 

 

 

 

 

Февраль - 

апрель 

 

Март 

 

 

Май 

дошкольных групп 

Агуреева А.В. 

 

Дорогина Е.В. 

 

 Гуторина М.А. 

 

Маркина Т.В. 

 

Черепкова Т.В. 

 

 

 

 

Педагоги групп, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

Педагоги групп, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

мед.сестра 

6.Наглядная 

пропаганда  

-выдержки из законов: 

«Семейный кодекс» РФ, 

Конвенция о правах ребенка, 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

Педагоги групп 



Закон РФ «Об образовании», 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

-выдержки из нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность МБДОУ и 

локальных актов МБДОУ 

- оздоровительная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. Привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ 

Формы 

 работы 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1.Участие в 

управлении 

МБДОУ 

-Заключение родительского 

Договора  

-Работа родительского комитета 

-Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами МБДОУ 

-Принятие Устава, Изменения и 

дополнения в Устав 

Постоянно 

 

4 раза в 

год 

 

 

 

Сентябрь 

Заведующий 

2.Участие в 

педагогическом 

процессе 

-Совместные развлечения и 

досуговые мероприятия  

(Новый год, День защитника 

Отечества, День матери, 8 

марта, спортивные праздники) 

-Смотры-конкурсы, выставки 

совместного творчества  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Педагоги групп 

Муз. 

руководитель 

 

 

 

3.Помощь 

родителей 

учреждению 

-Организация и помощь в 

организации поездок (на 

конкурсы, в кинотеатр, 

экскурсии) 

-Участие в субботниках 

 

-Привлечение родителей к 

созданию зимних построек  на 

участках 

-Привлечение родителей к  

благоустройству прогулочных 

В течение 

года 

 

Октябрь-

май 

 

 

Декабрь-

январь 

 

Май 

Заведующий  

Завхоз 

Педагоги групп 

 

 

 

 

 

 



участков 

- Привлечение родителей к  

благоустройству групп и 

помещений МБДОУ 

 

 

Май 
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