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Раздел I.
Анализ работы за 2021 -  2022 гг.

Аналитический раздел.
I. Аналитический раздел.

Цель методической работы на 2021-2022 гг: развитие профессионального мастерства 
и профессиональной компетенции педагогов как фактор достижения стабильно 
положительных результатов образовательного процесса.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155), Указом Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 
2024г.», а также на основе анализа работы детского сада и уровня развития детей, 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» г. Находки 
определило следующие задачи на 2021 - 2022 учебный год:

ЗАДАЧИ:
1. Сформировать педагогическую и творческую активность педагогов
1.1 организовать педагогическое сопровождение педагогов (контроль, консультации, 
семинаров -  практикумов, круглых столов внутри ДОУ)
1.2 использовать активные формы методической работы: сетевое взаимодействие, мастер 
-  классы, открытые просмотры, посещение курсов,
2. Организовать систему методической работы с педагогами с целью развития 
педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических кадров
2.1 организовать педагогическую стажировку, обмен опытом между педагогами ДОУ.

В течение года были проведены педсоветы «Планирование и организация 
педагогической деятельности на 2021-2022 учебный год», «Командное взаимодействие 
педагогов в эффективное внедрение МКДО в ДОУ», «Нравственно-патриотическое 
воспитание в ДОУ при реализации ФГОС ДОУ», «Анализ образовательной работы ДОУ 
за 2021-2022 уч.год».

Воспитатели участвовали в изучении таблиц МКДО на консультациях, 
организованных методистом ИМЦ «Развитие» О.И. Андрейченко. Кроме того, 
Андрейченко О.И. с 03.03 по 05.03 провела практический семинар для администрации 
МБДОУ № 15 по работе с таблицами МКДО -21.

Анализ работы с детьми.
МБДОУ «Детский сад № 15» работает по Основной образовательной программе 

МДБОУ № 15, составленной с учетом Комплексной образовательной программой 
дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.

В МБДОУ сформировано 13 групп общеразвивающей направленности.
Общая численность на 01.06.2022 г. -  286 человек.

13 ДОУ преобладают дети е 1 и 2 группой здоровья. Большой процент 
заболеваемости приходится на I младшие и II младшие группы, что, связано с 
процессом адаптации детей к условиям детского сада. В группах среднего и 
старшего дошкольного возраста преобладают пропуски без уважительных причин.

Уровни педагогического взаимодействия на коней, учебного года (в %)
(по результатам педагогического мониторинга Ю. А. Афонькиной).

Результаты мониторинга детей представлены по пяти образовательным областям.



Уровень
развития

Образовательные o 6 j г асти
СКР ПР РР ХЭР ФР

Высокий % 35 29 25 33 33
Средний % 55 50 49 55 53
11изкий % 10 21 26 12 14

Мониторинг педагогического взаимодействия выявил проблемную область -  речевое 
и познавательное развитие. Поэтому целесообразно в 2022-2023 учебном году продолжить 
работу в данном направлении для получения более высоких результатов освоения детьми 
образовательной области «Речевое развитие» и «Познавательное развитие».

Воспитанники принимали активное участие в мероприятиях различного уровня:
- городские конкурсы: спортивные соревнования «Непоседы», исследовательских работ 
«Почемучки», творческий конкурс «Театральная жемчужина»;
- Всемирный урок «Безопасность в интернете»;
- Акции «Эколята- защитники природы». «Напиши письмо другу»;
- Участие во Всероссийских творческих конкурсах рисунков и поделок. Участники 
конкурса были награждены дипломами 1-й и 2-й степени, а педагоги благодарственными 
письмами за подготовку детей к конкурсу.

Оценка кадрового обеспечения.
Структура педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году: 
воспитатели - 14 человек; 
музыкальный руководитель - 1; 
в декретном отпуске - 1 воспитатель; 
старший воспитатель -  1; 
учитель логопед -  1.
Образовательный уровень педагогических работников

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование - 6 человек.
Из них высшее образование педагогической направленности (профиля) имеют 4 человек. 
Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование - 11 человек.
Стаж педагогов:
до 5 лет -  4 педагога, от 5 до 10 лет -  2 педагога, от 10 до 20 лет -  4 педагога, от 20 лет -  8 
педагогов.
Результаты повышения квалификации.

В 2021-2022 году курсы повышения квалификации по различным программам и 
современным направлениям в соответствии с ФГОС ДО прошли 5 воспитателей. 1 
старший воспитатель, 1 заместитель заведующего по BMP. Итого: 7 человек повысили 
уровень профессиональной компетентности.

В 2021-2022 году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 3 
воспитателя.

Для оценки результатов деятельности педагогов был применён «Мониторинг 
профессиональной деятельности воспитателя в контексте реализации ФГОС ДО» Ю.А. 
Афонькиной.

В результате мониторинга были выявлены затруднения у педагогов следующих 
способностей:
- способность оценивать уровень эффективности педагогического воздействия. Это 
говорит о том, что педагоги не ведут педагогическое наблюдение за воспитанниками или 
ведут его формально.
- способность использовать приемы, развивающие психические процессы и личностные 
качества детей. Необходимо создать картотеку по развитию ВПФ (имеется у 5 педагогов).



- способность создавать игровые и проблемные ситуации для развития воображения и 
творческой активности, формирования представлений об окружающем.
- способность включаться в деятельность детей;

создавать условия для проявления детьми инициативы, стимулирование 
самостоятельной деятельности детей;
- способность организовывать сотрудничество с родителями и коллегами.

Для повышения профессионального мастерства все педагоги МБДОУ «Детский сад № 
15» в 2021 -2022 учебном году принимали участие в различных мероприятиях как внутри 
ДОУ (педагогические советы, мастер-классы, открытые занятия), так и на более высоком 
уровне. К ним относятся:
- посещения городских методических объединений и семинаров (регулярно);
- выступления на ГМО -  Ярославская Т.В.;
- участие во всероссийских конкурсах -  подготовка детей;
- региональный конкурс «Моя педагогическая находка» (Бузурнюк А.И.);
- городской конкурс «Жемчужина Находки» - дипломаты 1 степени «Танец кукол» 
(муз.рук. Егоренко Н.Б.)
- администрация ДОУ награждена дипломами лауреата в конкурсе «Лучший проект»

В результате анализа деятельности педагогов были выявлены следующие проблемы, 
которые необходимо решать в будущем:
- недостаточный уровень развития профессиональных компетенций педагогов в рамках 
требований ФГОС ДОУ и профстандарга педагог ДОУ;
- низкая мотивация к обновлению методик, освоению передового педагогического опыта;
- педагоги-стажисты предпочитают использовать привычные формы^ работы, методики, 
планирование;
- педагоги не участвовали в городских конкурсах, открытых показах ОД.

SWOT -  анализ деятельности МБДОУ «Детский сад № 15» г. Находка
за 2021-2022 гг.

Для выявления потенциала развития образовательной системы ДОУ проведен SWOT- 
анализ, который позволил выявить его сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 
перспективные возможности и риски развития (внешние факторы).

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ДОУ
Сильные стороны Слабые стороны

Штат сотрудников наполнен, 
педагогический коллектив практически 
постоянен (80%).
Благоприятный климат в коллективе. 
Детский сад имеет в штате учителя- 
логопеда. Удовлетворенность родителей 
работой ДОУ (95%).
Использование в работе инновационных 
педагогических технологий (гибкое 
планирование используют частично - 65% 
педагогов, утренний и рефлексивный круг, 
ТРИЗ-технология).
Предметно-развивающая среда постоянно 

совершенствуется в соответствии с ФГОС 
ДО. Детский сад имеет возможность 
активно сотрудничать с близлежащей 
школой № 10, «Музейно-выставочным 
центром» г. Находка, МЦК.

Основной возраст педагогов от 40 до 60 лет 
(77,7%).
Эмоциональное выгорание педагогов ДОУ. 
загруженность работой.
Мало высококвалифицированных 
педагогов: 1 педагог (5.5%) имеет первую 
квалификационную категорию.
Педагоги не желают арестовываться на 
первую или высшую квалификационную 
категорию, из-за повышенных требований, 
загруженности и нервного напряжения. 
13,3% педагогов используют авторитарный 
тип общения с детьми.
Педагоги не приняли участия в городских, 
краевых и международных конкурсах.
73,3 % педагогов не желают делиться 
опытом на ГМО.
33,3% в педагогов не используют



Участие родителей в различных 
мероприятиях, проводимых в ДОУ.

современных педагогических технологий в 
построении образовательного процесса 
С введением ФГОС ДО изменились формы 
организации образовательной деятельности. 
Многие педагоги испытывают трудности к 
новым требованиям, т.к. это требует 
дополнительных усилий в виде изучения 
новой методической литературы, новому 
подходу к организации ОД, планированию. 
35% педагогов считают перспективное 
планирование по Голициной более 
применимым на практике.
Большинство педагогов не используют игру 
во всех видах детской деятельности, 
особенно при организации ОД, а также не 
уделяют внимание свободной игре. 
Объективное ухудшение здоровья 
поступающих в ДОУ детей отрицательно 
сказывается на получении ими 
качественного образования.
Часть родителей (45%) не принимают 
активною участия в деятельности ДОУ 
Малоактивная позиция родителей в 
образовательном процессе ДОУ. связанная 
с дефицитом времени.

Оценка развития внешнего потенциала
Благоприятные возможности Риски

Привлечение внимания общества и органов 
государственной власти к проблемам 
детского сада и дошкольного образования. 
Совершенствование системы управления 
учреждением по обеспечению адекватной 
реакции па динамично изменяющиеся 
потребности общества.
Сохранение и развитие системы повышения 
квалификации педагогических работников. 
Расширение возможностей повышения 
профессиональной самореализации и 
повышения квалификации педагогов 
(семинары, вебинары, мастер-классы, 
открытый показ деятельности, 
взаимопосещение).
Расширение спектра дополнительных услуг, 
в том числе платных, с учётом запросов 
родителей.
Повышение конкурентоспособности и 
результативности деятельности 
учреждения, обусловленное улучшением 
качества образовательного процесса и 
ростом профессионального мастерства 
педагогов. Пополнение банка лучших

Недостаточная готовность и включенность 
родителей в управление качеством 
образования детей через общественно -  
государственные формы управления. 
Недостаточное финансирование системы 
образования.
Риск увеличения объема работы, 
возлагающийся на членов администрации и 
педагогов.
Слабая мотивация педагогов инновациям. 
Дефицит времени.
Эмоциональное выгорание педагогов, 
вследствие профессиональных стрессов и 
высокой наг рузки.
Нежелание отдельных педагогов к 
нововведениям и самообразованию.
В детском саду недостаточно 

образовательных услуг.
Снижение социального запроса у 
некоторых родителей (законных 
представителей) на участие в 
образовательной деятельности (в связи с 
занятостью)
Внедрение инноваций без учета



педагогических практик. потребностей и реальных возможностей
Сохранение и развитие системы ДОУ.
профессиональной самореализации и Повышение квалификации в очной и
непрерывною повышения квалификации заочной формах недостаточно
педагогов. ориентированы на обучение применению
Стимулирование груда педагогов, инновационных технологий.
внедряющих инновационные технологии в 
дошкольное образование.
Минимизация текучести персонала и 
предотвращение оттока перспективных 
педагогических кадров.

I Доведенный свот-анализ позволяет определить дальнейшие пути развития и задачи по 
повышению качества образования на 2022-2023 гг и перспективы развития на будущее:
1) Аттестация педагогов.
2) Подготовка к участию педагогов в конкурсах, семинарах региональных, городских и 
внутри учреждения, с целью повышения мотивации педагогов к саморазвитию.
3) Повышение квалификации педагогов с целью внедрения передовой практики.
4) Методическая поддержка и сопровождение педагогов по вопросам обеспечения 
качества образования на основе включения лучшего опыта (методов, приемов и т.д.) в 
практику деятельности педагога.
5) Организация системы методического сопровождения педагогов по обобщению опыта.
6) 11родолжать организовывать внутри учреждения мастер - классы, усминары -  
практикумы и т.д., с целью совершенствования навыков педагогов по обобщению 
педагогического опыта и профессионального развития через обмен профессиональным 
опытом, демонстрацию примеров эффективной организации образовательного процесса.
7) Продолжать работу по формированию общественного позитивного отношения к 
детскому саду; вовлечению родителей в образовательный процесс через поиск новых 
форм, повышающих мотивацию на активное участие в жизни детского сада.
8) Организовать системную работу по профилактике профессиональной усталости и 
повышения инициативности педагогического коллектива.



Раздел II.
1. Основные задачи на 2022 -  2023 гг.

Методическая тема: «Профессиональные компетенции и функциональная 
грамотность педагогов как способ повышения качества образования».

Цель: создание условий для непрерывного совершенствования профессиональных 
компетенций и повышения функциональной грамотности педагогов, направленных на 
повышение качества образовательного процесса.

Задачи:
1. Создать условия для повышения профессиональных компетенций, роста 
педагогического мастерства, развитие инициативы и творческого потенциала каждого 
педагога для повышения качества образования через освоение современных 
образовательных технологий.
2. Развивать компетенции педагогов в поддержке детской инициативы в речевом развитии 
и коммуникативной деятельности.
3. Вовлечь родителей в образовательную деятельность через создание совместных 
образовательных проектов на основе потребностей и образовательных инициатив семей.
4. Способствовать укреплению детско-родительских отношений, системы сотрудничества 
участников образовательных отношений посредством родительских лекториев.

2. Работа с кадрами

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный

2.1. Повышение квалификации
1. Составление графика прохождения курсов 

повышения квалификации на 2022- 2026 гг. (См. 
Приложение к годовому плану № 1)

август Зам.зав. по BMP 
Ржевская Е.В.

2. Посещение Методических объединений города, 
тематических групповых консультаций (педагоги 
ДОУ)

в течение 
года

Зам.зав по BMP 
Ржевская Е.В., 
старший 
воспитатель 
Старицына О.А.

3. Участие в городских конкурсах, конференциях
- Августовская городская педагогическая 
конференция
- Конкурс методических разработок «Радуга 
талантов»
- Конкурс «Воспитатель года»
- Конкурс
- Конкурс

август
ноябрь
февраль

Зам.зав по BMP 
Ржевская Е.В., 
старший 
воспитатель 
Старицына О.А.

4. Участие в краевых семинарах, фестивалях, 
конференциях, конкурсах 
- Краевой образовательный фестиваль «Южное 
Приморье»

в течение 
года

Ржевская Е.В. 
Старицына О.А.

5. Открытые просмотры образовательной 
деятельности на уровне ДОУ с целью выяснения 
уровня сформированности профессиональных 
компетенций педагогов

в течение 
года

Ржевская Е.В. 
Старицына О.А.

6. Индивидуальные консультации по запросам в течение Ржевская Е.В.



педагогов года Старицына О.А.
7. Анкетирование педагогов для выявления 

профессиональных затруднений
в течение 
года

Ржевская Е.В. 
Старицына О.А.

2.2. Самообразование педагогов
1. Помощь воспитателям в выборе тем по 

самообразованию
август Ржевская Е.В. 

Старицына О.А.
2. Проверка планов работы воспитателей по теме 

самообразования
Октябрь.
январь,
апрель

Ржевская Е.В. 
Старицына О.А.

3. Трансляция педагогического опыта на уровне ДОУ 
и ГМО по теме самообразования

в
течение
года

Ржевская Е.В. 
Старицына О.А.

4. Отчет по теме самообразования «Ярмарка 
педагогического мастерства»

май Ржевская Е.В. 
Старицына О.А.

Темы самообразовании педагогов
№
п/п

Тема самообразования ФИО педагога Форма отчета

1 Развитие коммуникативных навыков 
дошкольников в игровой деятельности.

Акулова Е.В.

2 Театрализованная деятельность как средство 
всестороннего развития личности дошкольника

Башурова О.С.

л3 Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста на музыкальных занятиях

Егоренко И.Б.

4 Социализация младших дошкольников в игровой 
деятельности.

Ермакова С.А.

'5 Современные методы и формы нравственно- 
патриоти чес ко го вое питания.

Запорожская
С.Ф.

6 Развитие коммуникативной граммотности детей 
дошкольного возраста.

Кочетова И.В.

7 Изучение парциальной программы О.Л. 
Соболевой «Радуга речи»

Лескова Е.А.

8 Развитие познавательной активности детей 
младшего дошкольного возраста

Маруга С.Э.

9 Воспитание нравственно-патриотических качеств 
у дошкольников в семье и детском саду.

Пинчукова
С.А.

10 Использование технологий Томильной С.М., 
Косиновой Е.М., Ткаченко Т.А. с целью 
коррекции нарушений звукопроизношения у 
детей.

Пузанова А.А.

11 Совершенствование эффективных форм работы 
методического сопровождения педагогов в целях 
повышения профессиональных компетенций.

Старицына 
О.А.

12 Формирование основ финансовой грамотности у 
старших дошкольников.

Хамицкая В.А.

13 Нравственное воспитание дошкольников через 
художественную литературу.

Ярославская
Т.В.

14 Формирование читательской грамотности у детей 
дошкольного возраста.

Колесникова 
А.И.

15 Использование технологий Томильной С.М., Папуша И.В.



Косиновой Е.М., Ткаченко Т.А. е целью 
коррекции нарушений звукопроизношения у 
детей.

Открытые просмотры
№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Исполнитель

1 Образовательная деятельность на основе 
гибкого планирования

октябрь Воспитатели

Образовательная деятельность по 
формированию функциональной грамотности

октябрь Воспитатели

3 Образовательная деятельность по 
музыкальному развитию

ноябрь Егоренко Н.Б

4 Образовательная деятельность с применением 
современных технологий

ноябрь Воспитатели

5 Образовательная деятельность с 
использованием технологии О.Л. Соболевой

декабрь Лескова Е.А.

6 Образовательная деятельность с применением 
театрализации

январь Воспитатели

7 Организация игровой деятельности (сюжетно
ролевая, свободная игра)

февраль Воспитатели

8 Образовательная деятельность с применением 
современных технологий по речевому 
развитию

февраль Воспитатели

9 Показы ОД по теме самообразования март ’Педагоги
10 Показы ОД по теме самообразования апрель 11едагоги

2.3. План работы по
аттестация педагогических работников.

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Издание приказа о создании аттестационной 
комиссии

август Заведу ющий 
Рыбчинская Т.Ф.

2. Оформление стенда «Уголок аттестации 
педагогических работников».

август,
обновле
ние
постоян
но

Ржевская Е.В. 
Старицына О.А.

3. Составление графика аттестации, плана работы с 
аттестуемыми.

сентябрь Ржевская Е.В.

4. Изучение деятельности педагогических работников, 
оформление документов для прохождения 
аттестации, посещение фронтальных, подгрупповых 
и индивидуальных НОД, мастер-классов.

в
течение
года

Ржевская Е.В. 
Старицына О.А.

5. Индивидуальная работа с аттестуемыми по 
составлению портфолио, оформлению отзывов и др. 
документов

в
течение
года

Ржевская Е.В. 
Старицына О.А.

6. Тестирование педагогов «Самооценка 
педагогической компетентности педагога В.Д. 
Шадрикова.

сентябрь Ржевская Е.В. 
Старицына О.А.

7. Подготовка и проведение аттестационных 
мероприятий:

по
графику

Члены
аттестационной



• работа с материалами по аттестации комиссии
8. Подведение итогов работы май Ржевская Е.В.

2.4. Консультации
№
п/п

Содержание Сроки Ответственные

1. Педагогическое наблюдение как основа 
мониторинга. Методика ведения педагогического 
наблюдения «Для чего? Когда? Как?»

сентябрь Ржевская Е.В., 
Старицына О.А., 
воспитатели

2. Профессиональный стандарт педагога ДОУ как 
инструмент повышения качества образования.

сентябрь Ржевская Е.В., 
Старицына О.А.,

3. Поддержка детской инициативы -  приоритетное 
направление деятельности воспитателя (ярмарка 
пед.идей).

октябрь Ржевская Е.В., 
Старицина О.А., 
воспитатели

4. Как развивать ВПФ у дошкольников? октябрь Ржевская Е.В., 
Старицына О.А., 
воспитатели

5. Речь воспитателя как образец для подражания. ноябрь Логопед

6. Формирование коммуникативных компетенций 
дошкольников в игровой деятельности

ноябрь Ржевская Е.В., 
Старицына О.А., 
воспитатели

7. "Развитие эмоционального интеллекта -  залог 
успеха ребенка в жизни»

декабрь Ржевская Е.В., 
Старицына О.А., 
воспитатели

8. Для чего и как развивать любознательность и 
познавательный интерес дошкольников.

декабрь Ржевская Е.В., 
Старицына О.А., 
воспитатели

9. Место игры в педагогическом процессе в течение 
дня.

январь Ржевская Е.В., 
Старицына О.А., 
воспитатели

10. Социоигровые технологии -  как использовать в 
образовательном процессе?

январь Ржевская Е.В., 
Старицына О.А., 
воспитатели

11. Формирование предпосылок функциональной 
грамотности дошкольников

февраль Ржевская Е.В., 
Старицина О.А., 
воспитатели

12. Педагогический проект как способ самореализации 
педагога.

март Ржевская Е.В., 
Старицына О.А.

13. Эффективные формы привлечения родителей к 
деятельности ДОУ

апрель Ржевская Е.В., 
Старицына О.А., 
воспитатели

14. Консультация «Персональные страницы педагога на 
сайте МБДОУ»

май Ржевская Е.В., 
Старицына О.А.

2.5. Семинары, семинары -  практикумы, мастер-классы, деловые игры
№
п,п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Деловая игра «Гибкое планирование как способ 
поддержки детской инициативы и познавательной 
активности детей»

октябрь Ржевская Е.В., 
Старицына О.А., 
воспитатели



2. Мастер класс «Использование парциальной 
программы «Радуга речи» О.Л. Соболевой»

ноябрь Ржевская Е.В., 
Старицына О.А., 
Лескова Е.А.

**>3. Мастер класс «Использование технологии 
«Утренний и Вечерний круг» для развития детской 
инициативы

январь Ржевская Е.В., 
Старицына О.А., 
воспитатели

4. Семинар-практикум «Как развивать эмоциональный 
интеллект?»

февраль Ржевская Е.В., 
Старицына О.А., 
воспитатели

5. Семинар-тренинг на тему: «Самообразование -  путь 
повышения профессионального мастерства»

апрель Ржевская Е.В., 
Старицина О.А., 
воспитатели

6. Тренинг «Эмоциональное благополучие педагога 
как фактор защиты о г профвыгорания»

май Зам. зав по BMP 
Ржевская Е.В., 
старший 
воспитатель 
Старицына О.А.

2.6. Школа молодого воспитателя
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Документация воспитателя, ее оформление. Выбор 
темы по самообразованию.

сентябрь Зам. зав по ВМР 
Ржевская Е.В.

2 Современные подходы к планированию 
образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО. Структура ОД. Виды ОД (по 
Скородуповой)

октябрь Зам. зав по ВМР 
Ржевская Е.В.

з- Структура ОД. Виды ОД (по Скоролуповой). Как 
провести ОД.

ноябрь Зам. зав по BMP 
Ржевская Е.В.

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

декабрь Зам. зав по BMP 
Ржевская Е.В.

5 Изучение памяток «Самоанализ занятия», 
«Алгоритм самоанализа»

январь Зам. зав по BMP 
Ржевская Е.В.

6 Посещение ОД и режимных моментов воспитателей 
ДОУ, их анализ.

февраль Зам. зав по BMP 
Ржевская Е.В.

7 11едагогический мониторинг и наблюдение -  как 
использовать в работе с детьми.

март Зам. зав по BMP 
Ржевская Е.В.

8 Консультация «Структура и содержание 
портфолио»

апрель Зам. зав по BMP 
Ржевская Е.В.

9 Как подготовить аналитический отчет май Зам. зав по BMP 
Ржевская Е.В.

3. Организационно-педагогическая работа.
№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

3.1. Педагогические советы
Е Педсовет № 1 «Перспективы и основные 

направления деятельности пед.коллектива по 
повышению качества образования в 2022 -  2023 г. 
в условиях МКДО».

август Заведующий 
Рыбчинская Т.Ф., 
зам.зав по ВМР 
Ржевская Е.В.



2. Педсовет № 2 «Особенности современных форм, 
методов работы в ДОУ по развитию речи 
дошкольников» (Деловая игра «Использование 
современных технолог ий для развития речи 
дошкольников»)

ноябрь Заведующий 
Рыбчинская Т.Ф., 
зам.зав по ВМР 
Ржевская Е.В.

л
3 . Педсовет № 3 «Игровая компетентность как 

важное качество педагога ДОУ»
февраль Заведующий 

Рыбчинская Т.Ф., 
зам.зав по ВМР 
Ржевская Е.В.

4. Педсовет № 4 «Анализ эффективности 
деятельности педагогического коллектива за 2022- 
2023год»

май Заведующий 
Рыбчинская Т.Ф.. 
зам.зав по ВМР 
Ржевская Е.В.

3.2. Методические объединения
1 Заседание МО № 1. Установочный. Координация 

деятельности МО педагогов на 2022 -  2023 г.г.
сентябрь Руководитель МО

2 Заседание МО № 2. Функциональная грамотность 
дошкольников -  как ключевые компетенции 21 
века.

декабрь Руководитель МО

л2) Заседание МО № 3. Круглый стол «Роль семьи и 
ДОУ в развитии эмоционального интеллекта и 
нравственных качеств дошкольников»

март Руководитель МО

4 Заседание МО № 4. Подведение итогов. Анашз и 
самоанализ деятельности.

май
*

Руководитель МО

3.3. Выставки, смотры, конкурсы
Ь Выставка новинок методической литературы в течение 

года
Зам. зав по ВМР 
Ржевская Е.В., 
старший 
воспитатель 
Старицына О.А.

2. Конкурс педагогических разработок 
«Методическая шкатулка»

С

октябрь Зам. зав по ВМР 
Ржевская Е.В., 
старший 
воспитатель 
Старицына О.А.

л3. Смотр конкурс «Воспитатель ДОУ» декабрь Зам. зав по ВМР 
Ржевская Е.В., 
старший 
воспитатель 
Старицына О.А.

4. Смотр конкурс «Моя родина -  Россия» (уголки 
патриотического воспитания)

февраль Зам. зав по ВМР 
Ржевская Е.В., 
старший 
воспитатель 
Старицына О.А.

5. Конкурс «Дидактические пособия своими руками» май Зам. зав по ВМР 
Ржевская Е.В.. 
старший 
воспитатель 
Старицына О.А.



6. Смотр-конкурс «Фестиваль педагогических 
проектов»

апрель Зам. зав по BMP 
Ржевская Е.В., 
старший 
воспитатель 
Старицы на О. А.

3.3. Работа методического кабинета
1. Работа с материалами по аттестации педагогов в течение 

года
Зам. зав по ВМР 
Ржевская Е.В.. 
старший 
воспитатель 
Старицына О.А.

2. Оформление методических папок воспитателей
3. Работа с сайтом МБДОУ «Детский сад № 15»
4. Работа в системе «Сетевой город»
5. Составление картотек
6. Организация открытых мероприятий на базе ДОУ 

по обмену опытом в области применения новых 
современных технологий

в течение 
года

Зам. зав по BMP 
Ржевская Е.В., 
старший 
воспитатель 
Старицына О.А.

7. Создание банка методических разработок 
образовательной деятельности

постоянно

8. Распространение опыта работы дошкольного 
учреждения через официальный сайт.

постоянно Зам. зав по BMP 
Ржевская Е.В., 
старший 
воспитатель 
Старицына О.А.

9. Помощь в подготовке к участию в выставках, 
конкурсах, фестивалях, методических 
мероприятиях.

в течение 
года

10. 11едагогические чтения 1 раз в 
месяц

Зам. зав по ВМР 
Ржевская Е.В.

12. Методический час (работа со старшим 
воспитателем)

1 раз в 
месяц

Зам. зав по ВМР 
Ржевская Е.В.

12. Тренинг «Мы вместе!» сентябрь Заведующий 
Рыбчинская Т.Ф., 
зам.зав по BMP 
Ржевская Е.В.

13. Тренинг «Профилактика профессионального 
выгорания»

май Заведующий 
Рыбчинская Г.Ф., 
зам.зав по ВМР 
Ржевская Е.В.

(
4. Система внутреннего мониторинга.

№
п/п

Тема контроля Срок Форма отчета Ответственные

4.1. СОперативный
1. Подготовка к ОД. написание 

планов, ведение документации, 
пополнение ППРС.

постоянно Аналитическая
справка

Заведующий 
Рыбчинская 
Т.Ф., зам. зав. 
но ВМР 
Ржевская Е.В., 
старший 
воспитатель 
Старицына 
О.А.

2. Мониторинг педагогического 
взаимодействия, индивидуальная 
работа с воспитанниками

сентябрь 
январь май

Аналитическая
справка

3. Посещение и анализ ОС. ОД, 
режимных моментов

постоянно Анализ ОС, ОД, 
РМ

4. Организация совместной и 
самостоятельной деятельности в 
утренний период времени

ноябрь
март

Аналитическая
справка



5. Организация совместной и 
самостоятельной деятельности во 
второй половине дня

октябрь
февраль

Аналитическая
справка

6. Наличие, систематизация и 
применение на практике 
педагогом материала по 
самообразованию

январь, май Анкетирование,
аналитическая
справка

6. Использование на практике 
современных педтехнологий в 
речевом и познавательном 
развитии

октябрь
декабрь

Анкетирование.
аналитическая
справка

7. Мониторинг работы в АИС 
«Сетевой город образование»

15,30
числа
каждого
месяца

8. Контроль организации, 
проведения, эффективности 
утренней гимнастики и 
гимнастики пробуждения.

1 раз в 
квартал

Аналитическая
справка

9. Организация игровой 
деятельности

Декабрь
апрель

Аналитическая
справка

10. Анализ плана работы 
музыкального руководителя, 
учителя логопеда

1 раз в 
квартал

Аналитическая
справка

11. Организация работы с родителями 1 раз в 
квартал

Анкетирование,
аналитическая
справка

12 Контроль и анализ музыкального 
развлечения, утренника, 
праздника, досуга

Согласно
плана
мероприят
ий

Аналитическая
справка

13. Охрана жизни и здоровья детей Сентябрь
январь

Аналитическая
справка

4.2. Тематический контроль
1. Готовность к новому учебному 

году
сентябрь Аналитическая

справка
Заведующий 
Рыбчинская 
Т.Ф., зам.зав 
по BMP 
Ржевская Е.В.

2. Применение современных 
педагогических технологий в 
области «Речевое развитие» для 
повышения качества образования 
дошкольников

ноябрь Аналитическая
справка

Заведующий 
Рыбчинская 
Т.Ф., зам.зав 
по ВМР 
Ржевская Е.В.

3. "Развитие игровой деятельности 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО"

январь Аналитическая
справка

Заведующий 
Рыбчинская 
Т.Ф., зам.зав 
по ВМР 
Ржевская Е.В.

4.3. Экспресс опросы педагогов, мониторинг



1. Анкета «Выявление профрисков 
педагогов»

сентябрь Зам. зав по 
BMP Ржевская 
Е.В., старший 
воспитатель 
Стар и цыпа 
О.А.

2. Анкета «Выявление способности 
педагогов к саморазвитию»

ноябрь

лJ. Руководство играми детей февраль
4. Мониторинг педагогов по 

Афонькиной
май

5. Анкетирование педагогов по 
планированию педагогической 
работы на следующий учебный 
год

май Зам. зав по 
ВМР Ржевская 
Е.В., старший 
воспитатель 
Старицына 
О.А.

4.4.. Анкетирование родителей
1. Анкета «Удовлетворенность 

работой дошкольного 
учреждения».

сентябрь Зам.зав по 
BMP Ржевская 
Е.В., старший 
воспитатель 
Старицына 
О.А.

2. Анкета «Семейные традиции».
л3. Анкета «Дополнительные 

образовательные услуги в 
детском саду».

4. Анкета «Готов ли Ваш ребенок к 
школе?».

май
*

5. Взаимодействие с семьями воспитанников.
№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1 Оформление информационных уголков для 
родителей (уголка здоровья, стендов по ПДД и 
пожарной безопасности)

Август-
сентябрь

Воспитатели

2 Оформление папок -  передвижек «Адаптация к 
детскому саду», «О правильном питании. Меню 
детского сада», «Режим дня ребенка дошкольника». 
«Возрастные особенности детей», и т. д. (по планам 
работы с родителями)

В течение 
года

Воспитатели, 
специалисты и 
администрация
ДОУ

3 Индивидуальные беседы об особенностях развития 
ребенка, консультации по запросам родителей.

4 Совместные мероприятия детей и родителей По плану 
(Приложение 
«Работа с 
семьей»)

Воспитатели, 
зам.зав. по 
BMP. ст. 
воспитатель

5 Дни добрых дел. Работа с родителями по 
благоустройству территории

Апрель-май Воспитатели.
завхоз,
заведующий

6. Анкетирование родителей См. п.4.4
7. Размещение информации на официальном сайте 

ДОУ, телеграмм-канале
В течение 
года

8. Выставки, конкурсы совместного творчества детей 
и родителей

В течение 
года

Воспитатели



- Фотовыставка «Лето -  это маленькая жизнь»
- Фотовыставка «Осень в нашем городе и крае»
- Выставка поделок «Осенние фантазии»
- Выставка творческих работ «Золотые руки мамы»
- Выставка поделок «Зимние фантазии»
- Фотовыставка «Профессии наших родителей»
- Фотоыставка «Традиции моей семьи»

Общесадовские родительские собрания
1. Орг анизационное родительское собрания с 

родителями вновь поступающих детей
август Заведующий 

Рыбчи некая 
Т.Ф.

2. «Наши дети -  наше будущее» (Основные 
направления работы на 2022 -  2023 гг.).

сентябрь Заведующий 
Рыбчинская 
Т.Ф., зам.зав 
по ВМР 
Ржевская Е.В.

3. Родительское собрание для родителей 
подготовительных групп « Готовность ребенка к 
школе: физиологические и психологические 
аспекты»

февраль Заведующий 
Рыбчинская 
Т.Ф., зам.зав 
по BMP 
Ржевская Е.В., 
учитель 
логопед, 
учителя 
начальных 
классов СОШ 
№ 10

4. «Время подводить итоги»
- отчет о проделанной работе за 2022-2023 учебный 
год
- работа ДОУ в летний оздоровительный период и 
комплектование групп на 2022-2023 учебный год
- анкета-опрос «Ваши пожелания и ожидания»
Ч

май Заведующий 
Рыбчинская 
Т.Ф., зам.зав 
по BMP 
Ржевская Е.В., 
учитель 
логопед

Повышение компетенций родителей
1. Школа для родителей для родителей (законных 

представителей) детей старшего дошкольного 
возраста (старшие и подготовительные группы) 
«Сегодня дошкольник -  завтра успешный ученик»

1 раз в 
квартал

Заведующий 
Рыбчинская 
Т.Ф., зам.зав 
по ВМР 
Ржевская Е.В., 
учитель 
логопед

2. Школа молодых родителей В течение 
года

3. Участие родителей в конкурсах, акциях, 
фестивалях.

В течение 
года

Специалисты и 
воспитатели

4. Проект «Читающая семья»

6. Работа с детьми.
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

6.1. Городские мероприятии



1. Спортивные соревнования «Непоседы» Октябрь.
ноябрь

Воспитатели
подготовительных
групп

2. Конкурс «Юный интеллектуал» Воспитатели
подготовительных
групп

л3. Конкурс исследовательских работ 
«Почемучки»

февраль Воспитатели
подготовительных
групп

4. Театральная жемчужина апрель Муз. руководитель
Городские конкурсы, выставки В течение 

года
Воспитатели, 
зам.зав. по BMP. ст. 
воспитатель, муз. 
руководитель

6.2. Праздники и развлечения.
Развлечение «Знания нам всем нужны, ведь они для нас 
важны» (ст., подгот. гр), «Детский сад очень рад. вновь 
встречает он ребят» ( 2 мл. ср гр.).
Спортивный досуг «Веселые старты»
Концерт «Для тех, кто работает в детском саду»

сентябрь Воспитатели, 
зам.зав. по BMP, ст. 
воспитатель, муз. 
руководитель

Неделя ПДД (отдельный план)
Развлечение «Подарки осени» ГРВ, 1 и 2 младшие гр.
«В гости к осени» средние группы
«Осенний бал» - старшие и подготовительные группы

октябрь Воспитатели, 
муз.руководитель

Спортивно-развлекательный досуг «В единстве наша 
сила» - старшие и подготовительные группы. 
Развлечение «Дружат дети всей Земли» - младшие и 
средние группы
Познавательное развлечение «Безопасность на улице и 
дома»
Развлечение «Мама солнышко мое» - младшие, средние 
группы
Досуг «Нет роднее дружка, чем родная матушка» - 
старшие, подготовительные группы

ноябрь Воспитатели, 
муз.руководитель

Новогодние утренники 
Спортивный досуг «Зимние забавы»

декабрь Воспитатели, 
муз.руководитель

Фольклорный праздник «Рождественские посиделки» 
Развлечение «Прощание с елочкой»
Спортивный досуг «Зимние олимпийские игры»

январь Воспитатели, 
муз.руководитель

Месячник патриотического воспитания (отдельный 
план)
Спортивно- развлекательный досуг к Дню защитника 
Отечества
Фольклорный праздник «Масленица»

февраль Воспитатели, 
муз.руководитель

Праздник «8 марта -  женский день»
Театральная неделя «В гости к сказке»
Музыкально- литературный досуг «Наш дом - Земля»

март Воспитатели, 
муз.руководитель

Развлечение «Космические дали»
Спортивное развлечение «Здоров будешь -  все 
добудешь»
Педеля ППБ (отдельный план)

апрель Воспитатели, 
муз.руководитель

Декада мужества (отдельный план) май Воспитатели.



Литературно-музыкальная композиция «Этих дней не 
емолкнет слава»
Досуг «Люблю тебя, моя Находка!»
Выпускной бал

муз.руководитель

I [раздник «Планета детства» июнь Воспитатели, 
муз.руководитель

Июнь -  август по плану ЛОП
6.3. Выставки, конкурсы

Выставка рисунков «Мой любимый детский сад», «Мой 
любимый воспитатель», «Хозяин уссурийской тайги» 
Фотовыставка «Лето -  это маленькая жизнь»

сентябрь Воспитатели

Выставки рисунков «Дорога без опасности», «Осенняя 
карусель»
Выставка поделок из природного материала «Осенние 
фантазии»
Фотовыставка «Осень в нашем городе и крае» (с 
родителями)

октябрь Воспитатели

Выставки «Портрет любимой мамочки» (рисунки 
детей),
выставка рисунков посвященный дню толерантности «Ты 
+я = Друзья»
«Золотые руки мамы» (творческие работы мам)

ноябрь Воспитатели

Выставки рисунков, посвященная дню неизвестного 
солдата.
Выставка рисунков«Зимние чудеса».
Выставка поделок «Новогодняя сказка»
Конкурс «Новогодние окна». «Новогодняя сказка» 
(украшение группы)

декабрь Воспитатели

Выставки «Моя любимая книжка».
Выставка поделок «Зимние фантазии из соленого теста» 
Выставка рисунков «Мой любимый сказочный герой»

январь Воспитатели

Выставка рисунков «Мой папа»
Выставка рисунков «Наша армия» 
Фотовыставка «Профессии наших родителей»

февраль Воспитатели

Выставка рисунков «Портрет любимой мамочки» 
Выставка рисунков «К нам весна шагает» 
Конкурс « Я б актером стать хотел»

март Воспитатели

Выставка рисунков, поделок «Таинственный космос» 
Выставка книг, изготовленных своими руками (детско- 
родительский творческий конкурс)
Выставка рисунков «Спички детям не игрушка»

апрель Воспитатели

Выставка рисунков «Салют Победы» 
Фотовыставка «Люблю тебя, моя Находка»

май Воспитатели



7. Прее\icrвенность в работе со школой.
№
п/п

Мероприятие Сроки

1. День знаний -  посещение детьми подготовительных групп 
линейки в СОШ № 10, посвящённой началу учебного года

1 сентября

2. Круглый стол «Преемственность детского сада и октябрь
3. Родительское собрание воспитанников подготовительной 

группы совместно с учителем начальных классов
февраль

4. Школа для родителей будущих первоклассников «Сегодня 
дошкольник -  завтра успешный ученик» (привлечение учителей 
начальных классов)

1 раз в 
квартал

5. Экскурсия в школу
6. Спортивные соревнования май
7. Взаимопосещение уроков в школе и образовательной деятельности в 

ДОУ. Особенности работы учителей и воспитателей при обучении 
грамоте, математике, развитию речи, сохранении и укреплении здоровья

в течение 
года

8. Административно-хозяйственная работа.
№
п/п

Содержание Срок Ответственные

1. Проверка готовности учреждения к началу 
учебного года, составление акта приемки.

июль
август

Заведующий 
Рыбчинская Т.Ф., 
завхоз

2. Обследование территории и здания. 
Составление актов

октябрь апрель Заведующий 
Рыбчинская Т.Ф., 
завхоз

лJ. Подготовка ДОУ к работе в зимний период октябрь Заведующий 
Рыбчинская Т.Ф.,
завхоз

4. Приобретение оборудования, дидактического 
материала, методической и худ. литературы

-

1 раз в квартал Заведующий 
Рыбчинская Т.Ф., 
зам.зав. Ржевская 
Е.В., завхоз

5. Организация субботника октябрь,
апрель

Завхоз

6. Составление плана работы на летний период апрель, май Заведующий 
Рыбчинская Т.Ф., 
зам.зав. Ржевская 
Е.В.,
ст. вое питатель 
Старицына О.А.

7. Составление смет на ремонтные работы в 
летний период

апрель, май Заведующий 
Рыбчинская Т.Ф., 
завхоз

Охрана труда
1. Обсуждение и утверждение плана работы по 

ОТ и ОБЖ на текущий год
август Заведующий 

Рыбчинская Т.Ф., 
завхоз

2. Разработка и утверждение плана мероприятий 
по пожарной и электробезопасности

август Заведующий 
Рыбчинская Т.Ф.,



завхоз
л3. Издание приказа о назначении ответственных 

лиц за пожарную и электробезопасность по 
ДОУ

сентябрь Заведующий 
Рыбчинская Г.Ф.

4. Издание приказа о создании комиссии по 
охране труда в ДОУ

сентябрь Заведующий 
Рыбчинская Г.Ф.

5. Обновление инструкций по ОТ с работниками
ДОУ

сентябрь Завхоз,
дел о п ро и з вод и тел ь

6. Проведение тренировочной эвакуации на 
случай возникновения пожара. ЧС

по плану Заведующий 
Рыбчинская Т.Ф.,
завхоз

7. Проведение инструктажей:
- вводный;

- плановый;
- внеочередной

при приеме на 
работу 
по плану 
по мере 
необходимости

Заведующий 
Рыбчинская Г.Ф.,
завхоз
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