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Раздел 1. Информационная справка                                   

                                                             

              1.    Общая характеристика дошкольного учреждения 

         Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Изумрудновский 

детский сад «Аленушка» построен и введен в эксплуатацию в 1994году. 

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Изумрудновский детский сад «Аленушка»Джанкойского района , Республики Крым. 

Сокращенное наименование: МДОУ «Изумрудновский детский сад «Аленушка ». 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное  учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

МДОУ является некоммерческой организацией. 

Учредителем и собственником МДОУ является   – администрация Джанкойского района. 

Функции и полномочия учредителя выполняет управление образования, молодежи и 

спорта администрации Джанкойского района. 

Место нахождения и юридический адрес МДОУ:  96116, Республика Крым, Джанкойский 

район, с. Изумрудное, ул. Краснознаменая,3.      

Лицензия №1033, от 31.05. 2017г. , серия 82Л01 № 0001096. 

Проектная мощность учреждения 75 мест, фактическая загруженность 90 мест.  

 В дошкольное учреждение осуществляется подвоз детей из с . Калиновка и с. Овощное, 

которые расположены  на расстоянии  15 и 16 км от дошкольного учреждения. 

 Дошкольное заведение имеет очередность на 20 человек.  

            Учреждение  функционирует  в режиме 5-дневной  рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье); длительность работы – 10,5 часов; 

  график работы групп  – с 7.00 до 17.30 часов. 

     На 2022 – 2023  году в  дошкольном образовательном учреждении сформировано 3 

группы:  

- разновозрастная группа от 3 до 5 лет - 29 воспитанник; 

- разновозрастная группа от 4,6 до 6,6 лет - 30 воспитанников; 

-  подготовительная группа детей от 5 до 7 лет - 31 воспитанников; 

  Формами самоуправления Учреждения являются: совет трудового коллектива, 

педагогический совет,  общее собрание  трудового коллектива, родительский комитет. 

Высшим органом управления  является общее собрание трудового   коллектива МДОУ. 

   Компетенция педагогического совета детского сада:  

- определение направлений образовательной деятельности детского сада; 

- принятие  основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

  -  обсуждение и выбор различных вариантов, форм, методов  НОД;  

-  утверждает  план работы педагогического коллектива  на учебный год. 

Совет трудового коллектива – это   действующий  коллегиальный орган, 

осуществляющий общее руководство учреждением в соответствии с законодательством, 

иными нормативными правовыми актами, Уставом и Положением о Совете ДОУ.  

Трудовой  коллектив  ДОУ составляют  все работники участвующие своим трудом в его 

деятельности на основе трудового договора.  

 Родительский комитет – осуществляет защиту прав и законных интересов детей  

и родителей (законных представителей);   

- принимает участие в организации и проведении мероприятий проводимых в ДОУ; 

-  ведет  контроль за воспитательно-образовательным процессом,  качеством питания и 

медицинским  обслуживанием  воспитанников.  

       Непосредственное управление детским садом  осуществляет заведующий МДОУ 

«Изумрудновский детский сад «Аленушка» Вознюк Е.Н..  Заведующий   осуществляет 

управление, организует работу  МДОУ и несет ответственность за свои действия или 

бездействие в соответствии с законодательством Российской Федерации,  Уставом и 

заключенным с ним трудовым договором. 
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                  Основные направления  развития: 

-  Обновление качества и форм  организации образовательного процесса, обеспечение 

устойчивого развития ДОУ на основе удовлетворения образовательных потребностей детей, 

родителей и  социума.  

-  Привлечение общественности  в управление дошкольным учреждением.  

- Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни и к 

общечеловеческим ценностям.  

- Поиск новых эффективных форм работы с детьми и родителями.                                                         

   - Усиление познавательно – речевого компонента как приоритетного для дошкольного 

возраста в образовательном процессе ДОУ.  

-  Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе овладения ими 

современными педагогическими технологиями.    

 

              Раздел 2. Анализ деятельности МДОУ за 2021-2022 учебный год. 

 

 

В  2021 – 2022 учебном году   МДОУ «Изумрудновский детский сад «Аленушка» 

реализует примерную образовательную  программу «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой 2014 года; региональную 

парциальную программу по гражданско- патриотическому воспитанию детей в 

Республике Крым «Крымский веночек», авторы-составители Л.Г.Мухоморина, Э,Ф, 

Кемилева, Л,М,Тригуб, Е.Ф. Феклистова 2017г. 

В соответствии с концепцией развития главной целью деятельности педагогического 

коллектива  является создание необходимых условий для самоопределения, развития и 

самореализации личности воспитанника и воспитателя. Которая реализуется через: 

 Обеспеченность обязательности и доступности получения всеми детьми 

дошкольного возраста, проживающими в микрорайоне в объёме национального 

стандарта  путем использования  различных  форм обучения; 

 Использование активных нестандартных форм работы с воспитанниками по 

патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни, развитию 

духовности в детской среде, воспитанию гражданственности. 

 Работу над созданием в детском саду условий, способствующих развитию 

интеллектуального потенциала воспитанников всех возрастных групп. 

   Формированию готовности воспитанников к дальнейшему  продолжению 

образования, к самообразованию, к трудовой деятельности. 

   Совершенствование технологии современного занятия, с целью повышения 

результативности учебно-воспитательного процесса. 

 повышение квалификации педагогических кадров. 

Для решения цели дошкольного заведения: создание условий для реализации 

доступности, качества и эффективности образования, способствующих развитию и 

саморазвитию нравственной,  физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению был: 

 составлен годовой план работы дошкольного заведения; 

 составлены планы, позволяющий заложить фундамент знаний по всем возрастным 

группам; 

 планы работы методических объединений; 

 проводилась работа по обеспечению безопасного пребывания воспитанников в 

дошкольном заведении; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса.  
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В обучении реализовывались следующие формы организации учебного процесса: 

традиционные занятия, групповые занятия, индивидуальные  лекции, семинары, 

практикумы ; консультации; факультативные занятия.  

 

 На протяжении 2021-2022 учебного года педагогический коллектив работал над 

следующими задачами: 

 

1. Продолжать воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения: 

- к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине; 

- к природе родного края; 

- к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых 

проживает ребенок. 

2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе 

представителям различных национальностей и религий, к тем, кто о нем заботится в 

детском саду, дома или сам нуждается в его участии. 

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле, 

государственной символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным и религиозным праздникам. 

4. Воспитание уважительного отношения не только к своей этнической группе, но и 

уважения, симпатии, добрых чувств к людям других национальностей, чувства 

собственного достоинства и толерантности. 

5. Продолжать знакомить с особенностями языка, быта и традициями людей, 

проживающих в Крыму — в том числе с семейными и религиозными обычаями, 

народным этикетом, традициями гостеприимства. 

6. Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

7. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и национальной 

гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

  Педагогический коллектив   стремился создать оптимальные условия для всех 

воспитанников, что достигается путем индивидуального и дифференцированного подхода, 

созданием условий, при которых они наиболее полно раскрывают свои потенциальные 

возможности в течение всего дня во всех сферах деятельности. В результате 

целенаправленной работы по оптимизации, интенсификации  и повышению 

эффективности учебно-воспитательного процесса достигнута стабильность в качестве 

образования. Этому способствовало регулярное и систематическое  проведение 

мониторинга результатов  деятельности по итогам полугодия, использование методики 

определения уровня усвоения материала, а также проведение диагностики рейтинга 

успешности воспитателя. 

 

2.2  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Сведения о педагогическом коллективе 

Педагогический коллектив состоит из 6   педагогов, среди них: 

старший воспитатель 1 

воспитатели 4 

музыкальный руководитель 2 

Из них: педагог дополнительного образования 2 

 

Характеристика квалификационных категорий педагогов 

                                                   (в процентном и количественном соотношении) 
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высшая категория 2 40% 

первая категория 1 20% 

СЗД 2 40% 

   

 

Характеристика уровней образования 

                                                           (в процентном и количественном соотношении) 

 

высшее 3 чел-40% 

среднее - специальное 4 чел-60% 

среднее 0 

 

Возрастная характеристика педагогического состава 

                                                      

 

20-30 лет 0 

30-40 лет 2 

40-50 лет 1 

50 и более лет 5 

 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 31,8  лет 

В МДОУ проводится работа по планированию и осуществлению повышения 

квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих документов является план 

– график повышения квалификации педагогов на 3 года, который разрабатывается 

заведующим. Выполнения графика подтверждается документами о краткосрочном 

повышении квалификации. В течении последних 3 – х лет прошли курсы повышения 

квалификации по профессиональной деятельности по темам «Современное дошкольное 

образование: содержание, технологии и формы организации», «Организация 

образовательного процесса в МДОУ в контексте федеральных государственных 

требований», «информационные и коммуникативные  технологии в деятельности 

работника МДОУ» .  

 

2.3.Анализ уровня посещаемости детей 

 

К-во 

детей 

по 

списк

у 

К-во 

проведенных  

воспитанникам

и дней за 

отчетный 

месяц в 

учреждении 

К-во 

пропущенны

х дней всего 

К-во 

пропущенны

х дней по 

болезни 

К-во 

пропущенны

х дней по 

другим 

ипричинам 

Процент 

посещаемост

и 

88 10417 2735 879 1806 77 

 

 

 

 

Сотрудники МДОУ  создают условия для нормального протекания периода адаптации 

детей к условиям детского сада. В детском саду создана атмосфера тепла, уюта и 

благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что немаловажно для 

здоровья ребенка в адаптационный период, поэтому   воспитанников имеющих проблемы 

в адаптации в МДОУ  нет. 
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2.4.Организация питания. 
 Созданный в МДОУ  Совет по питанию в течение года осуществлял контроль за 

выполнением натуральных норм питания, раздачей пищи на группах, хранением 

продуктов в кладовой, режимом работы пищеблока. 

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2021-2022 году 

составил 96 %. 

 

2.5. Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

МДОУ  соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, отопление 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

В 2021- 2022 учебном году приобретено: 

- учебно-методические пособия к программе «От рождения до школы»; 

- спортивное оборудование; 

- мебель для учебно-методической деятельности; 

- игрушки и наглядно дидактические пособия во все группы. 

Текущий ремонт осуществлялся соответственно плана подготовки учреждения к 

новому учебному году: 

- частичный ремонт во всех группах, лестничных клеток, туалетных помещений; 

- частично обновлено и покрашено игровое оборудование на всех участках,  

спортивной площадке 

2.6.  Анализ учебно - воспитательного процесса МДОУ 

Программное обеспечение: 

Содержание учебно – воспитательного процесса в МДОУ  определяется 

образовательной программой «От рождения до школы» , разработанной и реализуемой в 

соответствии с государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В течение учебного года деятельность МДОУ  была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. Организация учебно-

воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программ (в 

соответствии с лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего 

государственным стандартам: 

 

Анализ данных диагностики уровня развития старших дошкольников, 
проведённой в МДОУ  в начале и конце 2021-2022 учебного года, показал положительную 

динамику, в среднем: 

Анализ результатов исследования чек листов по направлению образовательных областей 

основной образовательной программы показал следующие результаты: социально -

коммуникативное развитие - 80% , познавательное развитие -84%, речевое развитие - 80%, 

художественно- эстетическое развитие-80%, физическое развитие - 92%; 

Анализ отражения образовательных областей в развивающей предметно - 

пространственной среде в группах соответствуют требованиям ; 

 Анализ УМК сопровождения по реализации образовательных областей основной 

образовательной программы МДОУ( программы, технологии, пособия) соответствуют 

требованиям; 

Комплексные программы Группа 

«От рождения до школы» 3 

Парциальные программы Количество групп 

«Крымский веночек» 3 

«Лудушки» 3 
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Анализ работы по реализации образовательных областей вне организованной 

деятельности(занятий) в группах МДОУ: коммуникативная практика, культурные 

практики здорового образа жизни, игровая деятельность, познавательная и 

исследовательская деятельность, формы творческой активности, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд соответствуют требованиям; 

Анализ применения инновационных технологий при реализации образовательных 

областей основной образовательной программы педагогами МДОУ: 

здоровьесберегающие, проектные, исследовательские, развивающие, коррекционные, 

информационно- коммуникационные, личностно- ориентированные, игровые 

соответствуют требованиям  . 

Таким образом, в 2021-2022 учебном году программа «От рождения до школы» 

усвоена воспитанниками МДОУ более чем на 80 %. Наилучшие результаты приносит 

деятельность учреждения по физическому и социально-личностному направлениям 

развития. Каждый ребёнок развивается в своём темпе, недопустимо искусственное 

подтягивание детей к высокому уровню освоения программы.  Наша задача – создать 

предпосылки для раскрытия способностей каждого ребёнка, заложенных в него 

природой;  обеспечить равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Готовность выпускников МДОУ к школьному обучению 
У 25 выпускников 2021-2022 учебного года сформированы интегративные качества 

в соответствии с федеральными государственными требованиями. Средний показатель по 

усвоению образовательной программы выпускниками составил: 80% 

Таким образом, 25 выпускников  МДОУ полностью готовы к обучению в школе. 

 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий, 

способствующих сохранению здоровья и безопасности детей. Физкультурно-

оздоровительная работа в МДОУ продолжает осуществляться в системе медицинского и 

педагогического взаимодействия. 

Основными направлениями, работы педагогов по укреплению психофизического 

здоровья детей, продолжают оставаться: 

1. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня. 

2. Проведение закаливающих мероприятий. 

3. Организация рационального питания. 

4. Диагностика физического развития и психоэмоционального состояния детей. 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

2.7.   Анализ методической работы   

Воспитательно – образовательная  работа в течение учебного года строилась  по 

основной общеобразовательной программе МДОУ «Изумрудновский детский сад «Аленушка», 

разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под редакцией В.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М..А. 

Васильевой.  

Образовательная программа дошкольного образования разработана и принята в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с дополнением региональной 

парциальной  программы по гражданско потриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Крымский веночек». 

Педагоги МДОУ активно вели пелагогическую деятельность участвовали в 

семинарах, выступали на ММО,  таких как  «Формирование активного словаря детей 
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раннего возраста», семинар «Дошкольное образование: инвестиции в будущее». Активно 

участвуют в олимпиадах на сайтах «Совушка», «Доутесса», публикуют свои методические 

разработки на сайте Маам.ру, дети по руководством воспитателей участвуют в творческих 

конкурсах «Мир глазами детей». 

Большое внимание уделялось изучению ФГОС ДО и внедрению его в практику 

работы дошкольной образовательной организации, так как в соответствии с  Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» дошкольное образование является первым уровнем 

общего образования и предполагает осуществление образовательной деятельности по 

основной общеобразовательной  программе дошкольного образования. 

В работе с детьми педагоги ориентировались на характеристики личности дошкольника, 

сформулированные в  программе развития ребенка-дошкольника. Основной формой 

работы с дошкольниками в детском саду являлись занятия, которые проводились в 

индивидуальной, фронтальной, подгрупповой форме. Проводились комплексные и  

интегрированные занятия.  Вся работа с детьми в детском саду строилась с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. Расписание занятий в группах 

разрабатывалось с учетом возрастных данных. Занятия в детском саду сочетались с 

игровой деятельностью вне занятий. Знания, опыт, приобретенные в учебной 

деятельности, использовались в самостоятельной, художественной, изобразительной, 

музыкальной и театрализованной деятельности, творческих играх.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в  МДОУ «Изумрудновский 

детский сад «Аленушка» строится с учетом рекомендаций учебных программ и  

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях 

     Особенности образовательного процесса     

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований Сан ПиН   

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях», его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее 

разнообразие форм НОД, взаимосвязь между организационными формами. Для 

организации индивидуальной,  творческой  деятельности детей предоставлено достаточно  

времени  в режиме дня.  

 Содержание образовательного процесса в детском саду определяется 

образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой ДОУ 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО),  с учётом особенностей 

психофизического развития и физических  возможностей детей.  

 Образовательная деятельность коллектива ДОУ реализуется в соответствии с 

нормативными документами  и  годовым планом,  на основе поставленных задач, которые 

решаются с помощью соответствующих методов, приёмов. Каждому из разделов 

программы отводится определённое место в течение НОД.  Педагоги стремятся сделать 

жизнь детей в детском саду насыщенной, интересной и познавательной.  Предметом 

пристального внимания педагогического коллектива являются следующие 

образовательные области: Физическое развитие, Социально- коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие. 

Дни открытых дверей, тематические недели, недели безопасности и дни здоровья, 

совместная проектная деятельность, утренники, развлечения - цикл мероприятий, 

проводимых совместно с родителями. 

Педагогическим коллективом, медицинской  службой  МДОУ проведена следующая 

работа с родителями: 

-разработан и реализован план совместной работы семьи и МДОУ по охране жизни и 

здоровья детей; 

-осуществлена широкая информационно-пропагандистская работа по ознакомлению 

родителей с методами и приемами формирования у детей навыков безопасного поведения 
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в общественной и природной среде; оформлен информационный материал по ОБЖ 

«Безопасность»; 

Вопросы гуманизации детско-родительских отношений осуществлялись 

посредством изучения семьи, установления контакта с ее членами, согласования 

воспитательных воздействий на ребенка: 

- анкетирование, опросы, беседы, наблюдения, создание педагогических ситуаций, анализ 

детских рисунков, рассказов на заданную тему, запись вопросов родителей для 

организации собраний, выпуск совместных газет, создание совместного портфолио «Мой 

ребенок» и др. 

Благодаря тесному сотрудничеству педагогов с родителями появилась их 

заинтересованность во всех мероприятиях, проводимых в ДОУ: в утренниках, спортивных 

соревнованиях, благотворительных акциях, что является основой для укрепления, 

совершенствования материально-технической базы дошкольного учреждения. 

Организованная работа Совета учреждения помогает в управлении ДОУ: 

в решении вопросов модернизации  образовательной среды групп в соответствии с 

современными санитарно-гигиеническими требованиями; 

в решении вопросов организации рационального питания; 

в вопросах оздоровления детей; 

в выполнении  основных  задач    программы,   с   учетом особенности крымского региона. 

По итогам взаимодействия с родителями, педагоги и администрация сделали 

следующий вывод: наиболее приемлемыми и эффективными формами взаимодействия 

ДОУ с семьей являются информационное просвещение родителей при помощи работы 

сайта детского сада, проведение круглых столов, родительские собрания. 

Такая форма организации педагогического просвещения позволяет включить родителей в 

живой процесс обмена опытом семейного воспитания, развивать навыки общения 

родителей разных групп, сплотить родительский коллектив 

 

2.8. Оснащение педагогического процесса 

В течение 2021-2022 учебного года в МДОУ проводилась работа по оснащению 

педагогического процесса, приобретены: 

- Методическая литература по разным разделам программы «От рождения до 

школы», новым педагогическим технологиям. 

- Дидактические, развивающие игры и пособия. 

- Спортивное оборудование и инвентарь.  

МДОУ получает периодические педагогические издания. 

2.9.Контрольная деятельность 

В деятельности в МДОУ в течение 2021–2022 года осуществлялись следующие 

виды контроля: 

Оперативный контроль — во всех группах. 

                 Тематические проверки 

Мониторинг 

          Диагностика уровня развития детей, проводимая в МДОУ в начале и конце учебного 

года. 

Наряду с положительной динамикой развития имеются и недостатки в работе, 

необходимо: 

 продолжать совершенствовать профессиональную компетентность педагогов при  

внедрении ФГОС ДО с использованием информационно-компьютерных технологий; 
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 продолжать повышать  педагогическую компетентность педагогов по развитию 

нравственно-патриотических чувств у дошкольников в контексте ФГОС дошкольного 

образования; 

 оформление папок по темам самообразования по правилам оформления; 

 

2.10 Постановка годовых задач на 2022-2023 учебный год 
 

Исходя из анализа работы ДОУ за 2021-2022 учебный год, следует направить 

деятельность педагогического коллектива на реализацию следующих  задач: 

 

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности.  

2. Продолжать углубленную работу сохранения и укрепления физического, 

психического и социального здоровья воспитанников на основе внедрения в 

образовательный процесс здоровьесберегающих техноглогий. 

 3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение современных образовательных технологий с целью 

совершенствования образовательной работы по речевому, физическому и социально- 

коммуникативному  развитию дошкольников.  

4. Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающие 

целостное развитие из личности. 

5. Продолжать воспитание основ духовной культуры, формирование морально-

этического отношения:к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине; к природе 

родного края; к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди 

которых проживает ребенок. Воспитание уважительного отношения не только к своей 

этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям других 

национальностей, чувства собственного достоинства и толерантности. 

6. Продолжать знакомить с особенностями языка, быта и традициями людей, 

проживающих в Крыму — в том числе с семейными и религиозными обычаями, 

народным этикетом, традициями гостеприимства. 

7. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. Обучение этике 

межнационального общения и «культуре мира». 

 

   

2.11.Перспективы и планы развития 

 - Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни и к 

общечеловеческим ценностям.  

 -  Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями.  

 - Усиление в непосредственно образовательной деятельности ДОУ познавательно-

речевого компонента как приоритетного для дошкольного возраста. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе овладения ими 

современными педагогическими технологиями, активизация процесса  популяризации 

передового опыта.                                                                            
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- Использование информационного ресурса в системе дошкольного образования как в 

разрезе управления образовательным учреждением, так и в образовательном процессе.  

- Способствовать развитию инновационного потенциала, повысить мотивацию и 

профессиональную компетентность каждого педагога путем расширения 

информационного поля  через Интернет; углублять знания педагогов, совершенствовать 

профессионализм. 

 - Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  освоения  

новых  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

-Дать возможность каждому ребенку  удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие потенциалы  при организации деятельности 

дополнительного образования. 

Раздел 3. Организация работы с кадрами 

2.1. Повышение квалификации педагогических кадров. 

Курсы повышения квалификации: 
Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным. 

Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации педагогов 

осуществляется  через посещение курсов повышения квалификации, проводимых КРИППО. 

Из общего количества педагогов 5 человек в этом учебном году прошли курсы повышения 

квалификации, что составляет 75 % от общего количества педагогов. 

 

№ Ф.И.О.  должн

ость 

Дата 

последн

ей курс 

подгото

вки 

Тема курс подготовки (кол-во 

часов) 

Дата 

планируе

мой курс 

подготов

ки 

1.  Евтушенко 

К.А. 

Ст. 

Воспит

атель 

25.01.21 Методическое сопровождение 

воспитательно-образовательного 

процесса ДОО Республики Крым 

(72ч) 

25.01.24 

2 Евтушенко 

К.А. 

Резерв 

руков. 

06.09.21 Теория и практика организации 

деятельности и управления ДОУ(36ч) 

06.09.24 

3 Евтушенко 

К.А. 

Воспит

атель 

18.02.22 Современные педагогические 

технологии в системе ДО (72ч) 

18.02.25 

4 Евтушенко 

К.А. 

Педаго

г доп. 

образ 

07.09.20 Организационно- педагогическое 

обеспечение реализации доп 

общеобразовательных программ 

(72ч) 

07.09.23 

 

5 Степанова 

С.В. 

Воспит

атель 

02.02.20 Воспитательно-образовательная 

деятельность в ДООв 

условияхреализации регионального 

компонента в соответствии с ФГОС 

ДО (72ч) 

02.02.23 

6 Береза Т.А. Воспит

атель 

18.02.22 Современные педагогические 

технологии в системе ДО (72ч) 

18.02.25 

7 Береза Т.А. Муз 25.01.21 Формирование и развитие проф 25.01.24 
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работн

ик 

компетентности музыкального 

руководителя ДОО (72ч) 

8 Береза Т.А. Педаго

г доп. 

образ 

07.09.20 Организационно- педагогическое 

обеспечение реализации доп 

общеобразовательных программ 

(72ч) 

07.09.23 

9 Уварова 

С.М. 

Муз 

работн

ик 

02.03.20 Моделирование образовательной 

среды в деятельности музыкального 

руководителя в соответствии с ФГОС 

ДО (72ч) 

02.03.23 

 

2.2. Аттестация педагогических кадров. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

МДОУ «Изумрудновский детский сад «Аленушка» 

2022-2023 

 

 

№ ФИО  Должность Дата 

последней 

аттестации 

Категория Дата 

следующей 

аттестации 

1 Евтушенко К.А.  Ст. воспит 21.04.2022 Высшая 21.04.2027 

2 Евтушенко К.А. Воспит. 21.04.2022 Высшая 20.04.2024 

3 Евтушенко К.А. Пед доп 

образования 

31.05.2021 СЗД 20.05.2026 

7 Береза Т.А. Муз.рук. 22.05.2020 СЗД 20.05.2025 

8 Уварова С.М. Муз. рук. 31.05.2021 СЗД 25.05.2026 

9 Береза Т.А. Пед.доп. 

образования 

31.05.2021 СЗД 25.05.2026 

10 Степанова С.В. Воспит. 24.02.2022 Высшая 24.02.2027 

 

 

 

 

2.3. Подготовка к аттестации, и её проведение: 
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№ Мероприятие 

 

Сроки 

1 Составление перспективного графика аттестации 

педагогических работников 

Август 2022 

2 Подготовка пакета методических материалов по 

вопросам аттестации педагогов 

Сентябрь 

3 Оформление информационного стенда «Аттестация 

педагогических работников» 

Смена материалов на информационном стенде 

Сентябрь 

В течении года 

4 Формирование аттестационного дела педагогов Октябрь 

Декабрь 

5 Изучение вопросов аттестации педагогических кадров 

на семинарах, мастер-классах 

Ноябрь 

Январь 

6 Систематизация материалов по профессиональной 

деятельности педагогов, фиксирование результатов за 

межаттестационный период 

Ноябрь 

Январь 

7 Обновление страниц сайта ДОУ по аттестации 

педагогических кадров 

Ноябрь 

Декабрь 

8 Публичное представление педагогического опыта 

аттестующихся педагогов 

Декабрь-Май 

 

 

2.4. Обобщение педагогического опыта. 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 Участие в городской августовской конференции  Август Заведующий 

Вознюк Е.Н. 

2 Участие в смотрах, конкурсах, других мероприятиях, 

проводимых  управлением  образования. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

3 Изучение и обобщение опыта работы педагогов:  

дошкольного учреждения, района 

в течение 

года 

Заведующий,  

педагоги ДОУ 

4 Участие в районных методических объединениях:          -  

речевых групп; 

-младшего возраста; 

- старшего дошкольного возраста; 

- педагогов-психологов; 

- музыкальных руководителей. 

в течение 

года 

 воспитатели,   

педагоги ДОУ 

5 Изучение передового педагогического опыта работы,  

используя разные источники: семинары, курсы 

повышения квалификации, круглые столы и др. 

в течение 

года 

Заведующий, 

педагоги ДОУ 

 

 

2.5. Консультации,  семинары, семинары-практикумы, круглые столы 
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№

 

п/ 

Тема  Срок  Ответственные 

1.  1.1.Консультация для воспитателей . «Методы и 

приемы в работе с детьми в период адаптации». 

1.2. Семинар - практикум для педагогов по теме: 

«Создание предметно-развивающей среды с учетом 

ФГОС ДО»( Доклады воспитателей) 

 

 

Сентябрь Ст. воспитатель  

 

Евтушенко К.А. 

2.  2.1. Круглый стол «Закаливающие мероприятия в 

детском саду. Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями, босохождение с 

использованием ребристой дорожки, массажных 

ковриков» ( Доклады воспитателей) 

 
2.2. Мастер – класс «Мультстудия- Лучик» 

Октябрь Степанова С.В. 

 

 

 

Евтушенко К.А. 

3.  3.1.  Круглый стол «Формирование активной 

позиции ребенка относительно собственной 

безопасности. Охрана жизни и здоровья детей» 

3.2. Мастер –класс «Студия театра «Березка» 

 

Ноябрь Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Береза Т.А. 

4.  4.1.Семинар- практикум «Изучаем ФГОС ДО». 

4.2 Доклад «Совместная работы семьи и детского сада 

в сохранении и укреплении  здоровья детей» 

 

Декабрь Евтушенко К.А. 

Дыхнова И.А. 

5.   5.1.Семинар «Зимние забавы»( Доклады педагогов) 

5.2 Семинар «Использование ИКТ в образовательном 

процессе» 

Январь Евтушенко К.А. 

6.  6.1.Презентация на тему  «Крым в моем сердце» 

 

Февраль  Евтушенко К.А. 

 

Степанова С.В. 

7.  7.2 Круглый стол «Реализация регионального 

компонента» 

Март Евтушенко К.А. 

  

8.  Семинар «Разные возможности – равные права» 

Семинар - практикум: «Никто не забыт». 

 

Апрель Евтушенко К.А. 

Степанова С.В. 

Евтушенко К.А. 

9.  Презентация « Организация наблюдений в летний 

период» 

 

Презентация: «Наши дети идут в школу» 

Май Стецюк И.В. 

 

Евтушенко К.А. 

Дыхнова И.А. 

 

2.6 Смотры, выставки, конкурсы 

Содержание  Сроки  Ответственный  

  Ярмарка «Дары осени» сентябрь Педагоги ДОУ 

Выставка детских рисунков  

«Осень золотая» 

октябрь Педагоги ДОУ 
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«Зеленый Огонек» (Правила дорожного движения) 

Выставка новинок  детской литературы.  

Смотр стенгазет «В единстве наша сила» 

Фотовыставка ко Дню матери «Сердце матери» 

ноябрь Педагоги ДОУ 

Смотр «Лучшее оформление групп к новому году» 

Конкурс детского творчества «Новогоднее чудо» 

декабрь Педагоги ДОУ 

Выставка детских рисунков «Зимушка красавица» январь   

Педагоги ДОУ 

Фотовыставка «Папы – защитники Отечества» 

Смотр «Лучший речевой уголок» 

февраль Педагоги ДОУ 

Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя» 

Выставка совместного творчества «Моя любимая сказка» 

Смотр-конкурс «Лучший национально-патриотический 

уголок» 

март Педагоги ДОУ 

Выставка детского рисунка  «День Космонавтики. 

Поехали !» 

Выставка детского творчества «Пасхальный перезвон» 

     апрель  Воспитатели групп 

Смотр стенгазет «День Победы» 

Смотр-конкурс «Лучшее оформление  участка к лету» 

Фотовыставка «Лето в гости к нам пришло» 

май  Педагоги ДОУ 

 

 

 

2.7. Досуги и развлечения. 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1.Проведение праздника «День знаний» 

2. Осенняя ярмарка 

сентябрь Педагоги ДОУ 

Муз. руководитель 

1.Физкультурное развлечение «Здравствуй осень» октябрь Педагоги 

1.Вечер- развлечений  «День народного единства» 

2. День матери 

ноябрь Педагоги  

Муз. руководитель  

1.Спортивное развлечение «Веселые  старты» 

2 Утренники «Новый год». 

декабрь Муз. руководитель 

 .Педагоги ДОУ 

1.Неделя зимних  забав и развлечений. январь Муз. руководитель 

 педагоги 

1.Тематический праздник «День защитника 

Отечества». 

2.Проведение развлечений «Масленица». 

февраль . 

Педагоги ДОУ 

1.Утренники, посвященные  «8 Марта» март Муз. руководитель 

Педагоги ДОУ 

1.День здоровья. 

2.Тематические спортивные досуги, посвященные 

«Дню космонавтики и Дню земли». 

апрель Муз. руководитель 

. 

Педагоги ДОУ 
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1.Тематические досуги «Этот День Победы» 

 

2.Праздник «До свиданья, детский сад». 

 

Май 

 

Муз. руководитель 

Педагоги ДОУ 

1.День защиты детей. 

2. День России. 

 

июнь Муз. руководитель 

Педагоги ДОУ 

1. День семьи любви и верности 

 

июль Муз. руководитель 

Педагоги ДОУ 

1. День флага РФ  Муз. руководитель 

Педагоги ДОУ 

 

  
Раздел 3. Организационно-методическая работа. 

3.1. Тематический контроль. 

 

Содержание  Рабочие материалы контроля: Ответственный, 

сроки  

1. «Создание ППР во всех 

возрастных группах с 

учетом требований ФГОС 

ДО» 

Цель: провести  анализ  условий  

организации развивающей 

предметно–пространственной 

среды, созданной в групповых 

помещениях ДОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

Центры, которые дают возможность 

детям приобрести разнообразный 

учебный опыт 

Паспорт по РППС группы 

Наглядно-информационные 

материалы для родителей  

Документация педагогических 

работников  

 
 

Ст. Воспитатель 

Сентябрь 

2. «Состояние воспитательно 

образовательной работы 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей дошкольного 

возраста» 

Система воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Паспорт по РППС группы 

Наглядно-информационные 

материалы для родителей  

 

Ст. Воспитатель 

октябрь 

3. «Выполнение 

программных требований 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

1. Диагностика уровня развития и 

воспитанности детей в данной 

области 

2. Уровень профессионального 

мастерства воспитателей 

3. Создание условий для воспитания 

и обучения детей (предметно-

развивающая среда) 

- в группах  

- в МДОУ 

4. Система планирования работы с 

детьми в группах 

5. Работа с родителями 

Ст. Воспитатель 

декабрь 

4. «Уровень 

профессионального 

1.График проведения тематического 

контроля 

Ст. воспитатель 
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мастерства педагогов  

ДОУ по использованию 

ИКТ в образовательной 

деятельности» 

2.Просмотр занятий; 

 

февраль 

5. Пути 

реализации системы 

экологической работы в 

детском саду 

 

1.График проведения тематического 

контроля 

2.Просмотр занятий; 

3.Анализ календарного 

планирования воспитателей по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников; 

4.Творческое построение работы с 

родителями и социумом. 

 

Ст. Воспитатель 

март 

6. «Выполнение 

программных требований 

по образовательной 

области «Познавательное  

развитие» 

 

Система воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Ст. воспитатель 

апрель 

 

3.2. Контроль 

Вопросы контроля Месяцы 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06-

08 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + + 

Контроль  качества оформления 

документации 

+ + + + + + + + + + 

Контроль организации работы по 

ПДД 

      +   + 

Контроль организации работы по 

ОБЖ 

+     +    + 

Контроль  праздника (досуга, 

развлечения) 

+ + + + + + + + + + 

Контроль организации, проведения, 

эффективности 

утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения. 

      

+ 

 +  +  +   

Контроль  физкультурного  занятия   +     +   

Контроль организации и проведения  

прогулки 

 +  +   +   + 

Проверка  плана воспитательно- 

образовательной  деятельности в 

группах 

+ + + + + + + + + + 

Анализ плана работы музыкального 

руководителя 

+ + + + + + + + + + 
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Анализ предметно –развивающей 

среды в группах 

по конструктивной деятельности 

    +   +   

Контроль организации питания детей      +    + 

Анализ организации 

экспериментальной деятельности 

      +   + 

Анализ игровой деятельности детей   +   +    + 

Контроль организации режима дня.   +   +    + 

Контроль организации наблюдений в 

природе. 

  +    +   + 

Контроль организации и проведения 

сна.  

    +   +   

Анализ профессионального 

мастерства педагогов 

  +   +  +   

Контроль подготовки воспитателя к 

НОД. 

+ + + + + + + + +  

Анализ самообразования педагогов    +     +  

Анализ непосредственно 

образовательной деятельности 

  + + + + + + +  

Проведение родительских собраний     +    +  

Использование  ИКТ, ТСО    +   +    

 

3.3. Педагогические советы 

 

Содержание Ответственный 

 

Август 

Педагогический совет №4 

«Приоритетные направления деятельности ДОУ в 2022-2023 учебном году» 

 

 

Подготовка к Совету педагогов: 

1.Изучение  основной образовательной программы ДОУ. 

2.Составление перспективных планов и рабочих программ педагогами 

ДОУ; 

3. Подготовка годового плана работы ДОУ. 

4. Анализ социального статуса семей воспитанников; 

5. Подготовка и оформление документации в группах; 

6.Подбор методической литературы и методических рекомендаций для 

педагогов; 

5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. 

Проведение антропометрии; 

6.Разработка положений; 

7. Подготовка отчетов о летней – оздоровительной работе с детьми. 

Составление экрана заболеваемости детей своей группы. 

Повестка дня: 

1.Вступительное слово заведующего: 

2. Анализ работы за летний – оздоровительный период.  

3.  Справка по результатам смотра готовности групп и помещений ДОУ к 

началу учебного года. 

4.Ознакомление педагогического коллектива с задачами годового плана 

Заведующий  

Вознюк Е.Н. 

Старш.восп.. 

Евтушенко К.А. 

Педагоги ДОУ 

Старшая 

медсестра 
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работы  на 2022-2023 учебный год, обсуждение и принятие. 

5. Утверждение сеток НОД и режимов дня; 

6. Утверждение Основной образовательной программы ДОУ. 

Утверждение рабочих программ педагогов; 

7.Утверждение программ по дополнительному образованию. 

8. Утверждение локальных актов МДОУ; 

9. Проект решения педагогического совета №1 и задание педагогам к 

следующему совету педагогов. 

 

Ноябрь 

Педагогический совет №5 

«Работа  ДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитаннков» 

Задачи: содействие становлению культуры здоровья, в том числе 

культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и 

валеологическому просвещению родителей. 

Предварительная работа 

1. Проведение мониторинга состояния работы по здоровьесбережению 

детей: исследования состояния здоровья детей, диагностика физической 

подготовленности дошкольников; анализ профессиональной компетенции 

воспитателей. 

2. Подготовка вопросов и ситуаций для проведения «мозгового 

штурма». 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематической проверки: «Состояние воспитательно 

образовательной работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей дошкольного возраста» 

2. «Что такое здоровье?» 

3. Справка медсестры о состоянии здоровья воспитанников ДОО. 

4. Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

5. Система оздоровительной работы в ДОУ и работа с родителями. 

6. Релаксационные технологии в работе педагогов ДОУ. 

7. «Мозговой штурм». 

8. Решение педагогического совета. 

Заведующий 

Старш.восп. 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Педагогический совет №1 

Тема : «Охрана жизни и здоровья детей» 

«Применение ИКТ и средств ТСО в образовательном процессе» 

Форма проведения: круглый стол. 
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Цель: способствовать внедрению в образовательный процесс МБДОУ 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 

• повышать уровень профессиональной компетентности педагогов; 

• показать элементы применения ИКТ в образовательном процессе 

детского сада; 

• актуализировать учебно-методическое обеспечение. 

Повестка дня 

1.Вступительное слово «Информационно-коммуникационные 

технологии»; 

2. Анализ тематического контроля по теме «Уровень 

профессионального мастерства педагогов ДОУ по использованию ИКТ 

в образовательной деятельности», анкетирования. (старший воспитатель ) 

3. Маленькие открытия (из опыта работы) : 

3.1. Самоанализ открытого НОД с использованием 

ИКТ (МустафаеваД.Э.) 

3.2. Самоанализ открытого занятия с использованием ИКТ (учитель-

логопед Степанова С.В.) 

3.3. Работа с сайтом ДОУ, электронной почтой. (старший воспитатель) 

3.4. Создание презентаций. Мастер-класс.  

3.5. Участие в вебинарах, видеоконференциях. Обмен 

опытом. Самообразование педагога. (Педагоги) 

3.6. Участие педагогов и воспитанников в интернет-конкурсах и 

олимпиадах как одна из форм использования ИКТ в ДОУ  

4. Рефлексия. 

5. Решение педсовета. 

Старш.восп. 

Педагоги ДОУ 

 

Апрель 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Использование регионального компонента в нравственно – патриотическом 

воспитании дошкольников» 
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Подготовка к  Совету педагогов: 

1. Тематическая проверка работы педагогов и ее оценка по 

экологическому воспитанию  дошкольников; 

2. Проведение ряда консультаций для педагогов; 

3.Подготовко презентации «Культурно-исторические ценности родного 

края» 

4. Оформление родительских уголков – внести консультации для 

родителей «Нравственно-патриотическое воспитание ». 

 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово старшего воспитателя.  

2  Анализ тематической проверки работы педагогов «Пути реализации 

системы экологической работы в детском саду» 

3. Разминка «Вспомним теорию». 

4. Презентация  дидактических игр по теме. (Воспитатели групп) 

5. Презентация «Культурно-исторические ценности родного края». 

6. Мастер-класс «Формирование любви к Родине на основе любви к 

природе родного края  при создании интерактивной энциклопедической 

папки » (ЕвтушенкоК.А.) 

6. Принятие проекта решения совета  педагогов №2. 

 

Май 

Педагогический совет №3 

«Итоговый» 

Цель: итоги работы за 2022-2023 учебный год. 

Подготовка к совету педагогов: 

1. Анализ педагогической диагностики. 

2. Анализ выполнения задач ,поставленных в начале года. 

3. Подготовка отчетов и анализа работы за 2022-2023 учебный год. 

4. Составление плана работы на летне-оздоровительный период. 

5. Отчет старшей медсестры ДОУ «Посещаемость и заболеваемость 

детей за 2022-2023 учебный год. 

 

Повестка дня 

1. Выступление заведующего об итогах работы. 

2. Отчет воспитателя подготовительной группы «Готовность детей к 

школе» 

3. Отчет воспитателей ДОУ «Анализ взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ и родительской общественности в решении 

годовых задач» 

4. Выступление старшего воспитателя «Анализ работы 

педагогического коллектива по выполнению годовых задач». 

5. Отчеты воспитателей « Итоги работы в группах за 2022-2023 

учебный год». 

6. Утверждение плана работы  на летний оздоровительный период. 

7. Ознакомление  и обсуждение проекта плана работы ДОУ на 2023-

2024 учебный год. 

Старший  

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Заведующий 

Старшая 

медсестра 
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8. Принятие решения педсовета №3. 

 

 

 

 

 

3.4. Открытые просмотры 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1.Проведение закаливающих мероприятий в средней, 

старшей группах. 

2.Проведение открытой НОД, посвященной Дню знаний. 

 

сентябрь педагоги групп 

1.Проведение гимнастики пробуждения . 

2.Проведение открытой НОД  по речевому  развитию. 

3.Открытый просмотр прогулки .  

октябрь педагоги  групп 

 

педагоги групп 

1.Показ режимных моментов в  младшей группе. 

2.Проведение открытой НОД во всех группах   ко Дню 

народного единства. 

3.НОД по освоению образовательной области 

«Познавательное  развитие». 

 

ноябрь Педагоги  группы 

1.НОД по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

2.Проведение Новогодних праздников. 

 

декабрь  

Педагоги групп 

Муз. Руководитель 

1.Проведение открытой НОД  по ФЭМП. 

2.Проведение мероприятий, посвященных недели 

«Зимние забавы». 

3.Проведение утренней гимнастики. 

январь 

 

Педагоги групп 

 

 

 

1. Проведение праздника посвященного «Дню 

Защитника Отечества». 

2. Просмотр дидактических ирг. 

3. Просмотр НОД по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» в . 

 

февраль Педагоги групп 

Муз. Руководитель 

1.Проведение праздника, посвященного «8 Марта». 

2.Открытые просмотры ООД по «Художественно-

эстетическому развитию . 

 

март Педагоги  групп 

 

1.Открытый просмотр прогулки  в младших группах 

2.Проведение «Дня Здоровья». 

 

 

апрель Педагоги 

младших групп 

Педагоги старших 

группы 

1.Открытый просмотр  итоговой ООД  во всех   группах 

ДОУ по разным образовательным областям. 

2.Тематический праздник для выпускников ДОУ. 

3.Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

май Педагоги ДОУ 

 

Муз. руководитель 

 

Педагоги ДОУ 
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3.6. Работа в методическом кабинете. 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Продолжение оснащения библиотеки новой методической 

литературы для педагогов 

Составление положений о смотрах-конкурсах. 

Сентябрь-

октябрь 

 Старш . восп 

Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения задач по коррекции речи (наборы 

сюжетных картинок, красивые, хорошо выполненные 

наборы демонстрационных картин по лексическим темам 

и др.). 

Составление тематического каталога периодической 

подписки журналов. 

 Подбор игр, конспектов НОД по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Ноябрь-

декабрь 

 

Старший 

воспитатель   

 

 

Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения задач по познавательному развитию 

детей. 

Подбор и оформление картотеки подвижных игр для 

детей. 

Январь Воспитатели групп 

 

Пополнение кабинета наглядными пособиями  по 

речевому развитию. 

 

февраль Старш.восп. 

Воспитатели групп 

Оснащение методического кабинета пособиями по 

Экологическому воспитанию . 

Продолжение оснащения библиотеки новой методической 

литературой для педагогов. 

Март-

апрель 

Старш.восп. 

.воспитатели . 

 

Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения задач по летнему оздоровлению 

детей. 

Май-июнь Старш.восп.  

 воспитатели. 
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