


Аналитическая   справка 

по итогам работы МАДОУ» «детский сад № 23» г. Перми 

в 2021 – 2022 учебном году. 

 

Краткая характеристика ДОУ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 23» г. Перми   функционирует с 8 февраля 2012 года. 

Заведующий -  Новоселова Елена Леонидовна.  

В 2021 – 2022 учебном году детский сад посещали 640 детей.  

В учреждении функционировало 24 группы 

1 младшая группа – 7 групп 

2 младшая группа -  – 4 группы 

Средняя- 4 группы 

Старшая – 4 группы 

Подготовительная к школе группа – 3 группы 

Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи – 1 группа 

Группы для детей с задержкой психического развития – 1 группа 

Режим работы ДОУ –12-часовой, пятидневный. 

Время работы: 7.00- 19.00 

Содержание образовательного процесса МАДОУ № 23 было выстроено на Основной 

Образовательной Программе и Адаптированным Основным Образовательным 

Программам: 

ООП было разработано на основе: примерной основной общеобразовательной 

Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; парциальных 

программ: «Музыка в детском саду» для детей от 2до 7 Н.А. Ветлугиной; «Физическая 

культура в детском саду» Л.И. Пензулаева; «Программа: Пермячок. Ru Обучение с 

увлечением»; программа «Пермский край – мой родной край» А.М. Федотовой. 

АООП разрабатывалась на основе: «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищева и программа воспитания 

и обучения дошкольников с задержкой психического развития под редакцией JI. Б. 

Баряева, О. П. Гаврилушкина. В 2021 – 2022 году была скорректирована ООП, 

разработано приложение «Программа воспитания ДОУ». 

 

                                                        Анализ работы 

   В 2021-2022 учебном году коллективом МАДОУ было принято решение     

                                  работать над следующими задачами:    

 

Основной углубленной темой работы для каждого педагога является игра во всех 

возрастных группах. 

1. Создание условий для позитивной социализации и успешной адаптации детей 

раннего возраста. Создание условий для восприятия детей раннего возраста, как 

начальной ступени познания окружающей действительности. 

2. Продолжать работу по приоритетным направлениям Департамента образования 

города Перми. 

3. Продолжать углубленную работу по формированию у детей коммуникативной 

компетентности в различных видах игровой деятельности 



4. Создать новую систему работы с педагогами для повышения эффективности и 

результативности, модернизировать профессиональные компетенции: 

- результативное участие в конкурсах профессионального мастерства на различных 

уровнях; 

- повышение квалификации, получение дополнительного проф. образования; 

- развивать цифровые компетенции 

 

Результаты работы по реализации задачи «Создание условий для позитивной 

социализации и успешной адаптации детей раннего возраста. Создание условий 

для восприятия детей раннего возраста, как начальной ступени познания 

окружающей действительности». 

       Реализация данной задачи осуществлялась путем функционирования 

постояннодействующей временной творческой группой, где разрабатывался и 

корректировалась материал для групп раннего возраста и проведением НОД.  Для 

решения данной задачи способствовало: 

1. Обучения педагогов на курсах повышения квалификации по теме «Ранний 

возраст и его особенности»; 

2. Участие в стажировочной площадке по реализации программ раннего возраста и 

организации работы с детьми. 

3. Проведение открытых занятий, согласно реализуемой программы; 

4. Представление опыта работы на городском уровне, в рамках работы площадки 

по внедрению программы «Теремок» 

5. Участие воспитанников и педагогов в конкурсном движении; 

6. Работа педагогов в городской рабочей группе по программе «Теремок» 

Итогом систематической и планомерной работы явились следующие результаты: 

1. 100% воспитанников освоили программу ООП (Теремок) 

2. 50% педагогов, работающих на группах раннего возраста повысили уровень 

квалификации различными способами. 

Вывод: 

100% воспитанников освоили данную программу, запланировано обучение 

следующего потока педагогов по программе «Теремок» 

Результаты работы по реализации задачи «Продолжать работу по приоритетным 

направлениям Департамента образования города Перми». 

Реализация данной задачи осуществлялась путем проведения совместной 

деятельности с детьми, в рамках реализации приоритетных направлений Департамента 

Образования города Перми. 

Реализации педагогических советов «Развитие любознательности и познавательной 

мотивации в ходе реализации программы развития. Ярмарка квизов», «Новые формы 

работы с семьей в условиях дистанта, направленных на развитие у ребенка 

эмоционально-ценностного отношения к семье». 

Итогом работы стало: 

1. 70% детей получили опыт игровой деятельности, при реализации квизов. 

2. Создан банк квизов на различную тематику и возраст. 

3.Апробированы три квиза: «В мире сказок» - для детей средних групп, «Детская 

мозгобойня Пермь» - для старших групп, «Сладкая тропа города Перми» - для 

подготовительных к школе групп. 



3. Создан кейс новых форм работы с родителями и планируется в апробацию с 

сентября 2022 года. 

 

Результаты работы по реализации задачи «Продолжать углубленную работу по 

формированию у детей коммуникативной компетентности в различных видах 

игровой деятельности» 

 

Реализация данной задачи осуществлялась путем проведения совместной 

деятельности с детьми, в рамках реализации приоритетных направлений Департамента 

Образования города Перми. 

Так же с воспитанниками средних – подготовительных к школе групп проведены три 

квиза на заданную тему и возраст. 

Итогом работы стало: 

1. 80% детей познакомились с квизами, в рамках реализации программы развития 

учреждения. 

2.  Воспитанники участвовали в конкурсном движении в рамках реализации 

приоритетных направлений Департаме6нта образования. 

  

     Результаты работы по реализации задачи «Создать новую систему работы с 

педагогами для повышения эффективности и результативности, 

модернизировать профессиональные компетенции: 

- результативное участие в конкурсах профессионального мастерства на 

различных уровнях; 

- повышение квалификации, получение дополнительного проф. образования; 

- развивать цифровые компетенции». 

 

Данная задача решалась обучением сотрудников на курсах повышения квалификации 

и посещением ими различных методических мероприятий различного уровня 

1. Аттестация. 

 На начало года не имели квалификационной категории 10- 19%,  

 имели соответствие занимаемой должности 0 - 0%,  

 имели 1 кв. категорию 24-45% 

имели высшую 18- 36% 

К концу года: 

Подтвердили и повысили категорию на первую 3 человека 

Подтвердили и повысили категорию (высшая) 4 человека. 

Итог: имеют соответствие занимаемой должности 1 человек – 2%, н/а – 9 человек – 17 

%, первую кв. категорию 22- 42% и высшую кв. категорию 19 - 38%. Итого 

аттестованных педагогов на конец уч. года составляет 80 % 

По сравнению с 2020-2021 уч. г. имеется не значительное увеличение аттестованных 

педагогов на 6 %, это связано с тем, что педагоги не подлежат аттестации. 

2. Повышение квалификации. 

В 2021-2022 уч. году прошли курсы повышения квалификации 24 человека на базе 

«Высшая школа экономики» и МАОУ ДПО «Центр развития системы образования», 

ПГГПУ и т.д. в количестве от 16- 72 часов. 



Педагоги участвовали в проектах районного и городского уровня квест –игры «Квест-

room - как инструмент мониторинга социально-адаптивных навыков педагогов 

«Волшебник страны Оз», в конкурсах на соревновательных системах, «Мастер 

ПРОФИКОП», большой педагогический совет «Ранний возраст – начало всех начал», 

«Арт-мастерская», «Создание инклюзивного образовательного пространства для детей 

с ОВЗ», ИКАренок»; «Театральная весна», «Чудо дети», городские акции различной 

тематики и т.д. 

Так же педагоги холдинга участвовали в краевых мероприятиях «ИКаРенок», 

«ИКаРенок с пеленок»; «Каждый робот имеет шанс», «Легомарафон»; «Ярмарка 

педагогических инноваций», «Игра как маленькая жизнь», «Лэпбук как средство 

развития детей дошкольного возраста», «Родительский всеобуч», «Территория 

маленьких чудес». 

У многих педагогов имеются публикации различного уровня. 

3.Повышение профессиональной компетентности путем участия в работе 

методических мероприятий на базе ДОУ: 

В 2021 – 2022 учебном году детский сад продолжал работу в городской рабочей 

группе по программе «Теремок». Приступил к реализации новой программы развития 

учреждения. 

В течение этого учебного года было запланировано и проведено 4 педагогических 

совета, 3 семинара, также работали пять временных творческих групп по различным 

направлениям, проводились индивидуальные консультации по запросам и по 

результатам контроля. Все 100% педагогов принимали активное участие в работе 

данных мероприятий, выступали с сообщениями. 

Вывод:  

Каждый педагог в течение года повысил свою профессиональную компетентность, 

и результаты явилось: 

1. Увеличение аттестованных педагогов на 6% 

2. Результативное участие в конкурсах 15% педагогов 

   Итоговые выводы. Результаты, проблемы и пути решения проблем:  

Результаты 

-Анализ выполнения годового плана за 2021 – 2022 учебный год показывает 

стабильность и систематичность по всем направлениям работы учреждения;  

- созданы необходимые условия для успешного развития личности, творчества, 

инициативности каждого ребёнка в различных видах деятельности; 

- детский сад приступил к реализации программы развития «ЛексикУм» 

- 57 % педагогов используют в работе новые технологии, методы и приемы 

образования, воспитания и развития, а также 100% педагогов используют в своей 

работе дифференцированный и индивидуальный подход к детям, чем обеспечили 

улучшение качества образования; 

- проведена эффективная работа по повышению профессионального мастерства и 

развитию творчества педагогов через педагогические мероприятия, курсовую 

подготовку, аттестацию и саморазвитие каждого; 

Проблемы и пути их решения: 

1. Отсутствие коммуникативных навыков и навыков сотрудничества у детей старшего 

дошкольного возраста со сверстниками. 



2.Необходимо постоянное обновление, обогащение развивающей предметно-

пространственной среды групп, участков и всех помещений ДОУ для улучшения 

качества дошкольного образования. 

3. Низкий охват конкурсным движением, а именно результативность конкурсов как 

для педагогов, так и для детей. 

4. Продолжать вести постоянную работу по раннему выявлению семейного 

неблагополучия, детей группы риска СОП и включению всех субъектов в совместную 

образовательную деятельность, через современные методы и формы. 

 

     Планирование деятельности МАДОУ № 23 на 2022-2023 учебный год 

 

       В соответствии с полученными в результате анализа данными, в целях создания 

условий для психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации, 

индивидуализации, полноценного развития личности детей и раннего выявления 

семей группы риска СОП коллективом МАДОУ № 23 намечены следующие  

 Задачи работы на 2022 – 2023 учебный год:  

основной углубленной темой работы для каждого педагога является игра во всех 

возрастных группах. 

1. Формировать коммуникативные навыки и навыки сотрудничества у детей 

дошкольного возраста в разных видах деятельности.  

2. Продолжать работу по приведению развивающей предметно пространственной 

среды в соответствие ФГОС ДО. 

3. Формировать мотивационную готовность педагогов, в том числе молодых 

специалистов, работать в инновационном режиме; содействовать развитию 

самооценки профессиональных качеств педагогов через трансляцию опыта работы, 

участие в конкурсах педагогического мастерства, работу в творческих группах. 

4. Апробировать инновационные формы взаимодействия с родителями воспитанников, 

направленные на формирование активной образовательной позиции у родите



 

1.Организационно – управленческая работа по обеспечению условий для работы в инновационном режиме. 
Цель: создание условий для оптимального функционирования и эффективной деятельности в реализации ООП ДОУ. 

№ Задачи Действия, мероприятия Срок  Ответственный  Участники  Ожидаемый результат 

1. Организовать изучение 

нормативно-правовой базы 

регламентирующей 

содержание дошкольного 

образования  и определить 

перспективы развития ДОУ. 

1.Изучение  сотрудниками ДОУ 

нормативных документов по деятельности 

ДОУ, локальных актов, инструктивно-

методических материалов Минобразования 

РФ, Минобразования, Департамента 

образования г. Перми и Пермского края 

 

1 раз в 

месяц 

 

Заведующий 

ДОУ 

Методическая 

служба 

Администрация 

ДОУ, 

Наблюдательный 

совет, сотрудники 

ДОУ 

 

Повышение правовой  

компетентности  по 

вопросам содержания  

дошкольного 

образования. 

 

2. Обеспечить 

целенаправленное 

взаимодействие всех служб  

для реализации задач 

годового плана и  

реализации ООП ДО.  

1. Административные совещания  при 

заведующем ДОУ. 

2. Проведение мероприятий совместно с 

профсоюзом по обеспечению социальной 

защиты работников ДОУ 

4. Проведение заседаний общего собрания 

трудового коллектива, органов 

самоуправления ДОУ 

1 раз в 

неделю 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

Администрация 

ДОУ 

,профорг 

управляющий 

совет, сотрудники 

ДОУ  

 

 

Повышение 

ответственности,  

качественное 

выполнение 

поставленных  задач.   

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координировать 

деятельность всех служб  по 

охране  жизни и здоровья 

детей. 

 

 

 

 

 

 

1. Совещания со специалистами 

(медицинская, психологическая, 

педагогическая службы).   

 анализ заболеваемости; 

 организация 

рационального питания  детей;  

 результативность 

физкультурно-оздоровительной работы; 

 анализ выполнения 

правил по охране труда и обеспечению 

безопасности детей и сотрудников.   

 

1 раз 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

служба, 

Заведующий 

хозяйством 

Специалисты 

ДОУ (педагоги, 

медицинская и 

психологическая 

служба). 

 

 

Своевременная 

коррекция 

взаимодействия всех 

служб  ДОУ  по решению 

задач  сохранения жизни 

и здоровья детей  

 

4. 

 

 

 

 

 

Создать финансово-

экономические условия для 

обеспечения выполнения 

требований стандарта к 

условиям реализации ООП 

ДО 

.Анализ и планирование объема финансовых 

расходов для реализации ООП ДО. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

бухгалтерия 

 

Стабильная финансово-

экономическая 

деятельность ДОУ 

5 Утвердить основные 

направления работы на 

2022-2023гг. 

Организационный педагогический  совет: 

 «Итоги летней оздоровительной работы 

Знакомство с направлениями  работы в 2022– 

2023гг».  

Август , 

2022г 

Заведующий 

ДОУ, 

Методическая 

служба 

Педагоги, 

медицинская 

служба, 

специалисты.  

Установка на решение 

поставленных задач на 

учебный год.  



 

6. Познакомить коллектив     с 

результатами работы ДОУ 

за 2022 – 2023гг, определить 

перспективы на 2023-2024гг 

Итоговый педагогический совет: 

- анализ деятельности ДОУ;  

-  подготовка к ЛОП. 

- проект задач на новый учебный год. 

Май,  2023г Заведующий 

ДОУ  

Методическая 

служба 

Педагоги ДОУ. Аналитическая справка 

по результатам работы 

7. Пополнить материально-

техническую базу ДОУ. 

1.Подготовка учреждения к новому учебному 

году: косметический ремонт помещений. 

2. Проведение консультаций для педагогов 

по организации РППС 

3.Организация смотров по созданию 

развивающей среды в группах, прогулочных 

участках. 

Июнь-

август 

 

В течение 

года 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

Методическая 

служба 

Специализирован

ные организации. 

 

 

Акт подготовки к новому 

учебному году.  

реализация плана 

приведения содержания 

развивающей среды ДОУ 

в соответствии с 

современными 

требованиями. 

8. Использовать возможности 

всех социальных институтов 

детства в реализации задач 

ДОУ. 

Сотрудничество:  

 С поликлиникой  им. Пичугина  

 С СОШ № 109,122 

 Библиотекой №8 им.Б. Житкова 

 ГИБДД 

 ТОС «Стахановский» 

 Администрация Индустриального 

района г. Перми 

В течение 

года.  

Методическая 

служба 

Медицинская 

служба 

Педагоги ДОУ, 

педагоги СОШ № 

109, 122 

Родители 

Социальные 

партнеры 

 

 

Установление контактов 

для проведения 

совместной работы.  

 

9. 

 

 

 

Организовать работу по 

изучению ПДД, ПБ, по 

формированию ОБЖ у 

дошкольников, их 

родителей 

 

 По плану (см. приложение) В течение 

года 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

Методическая 

служба 

Педагоги, 

родители, дети. 

 

Распространение 

позитивного 

педагогического опыта 

работы по 

формированию ОБЖ 

10 Продолжать работу по 

формированию норм 

культуры поведения ребенка  

во время еды, 

информировать родителей 

воспитанников системе 

питания. 

 

Консультация для сотрудников:  

«Особенности организации  питания детей в 

возрастных группах ДОУ». 

Оформление рекомендаций для родителей по 

вопросам организации питания, привития 

правил этикета на информационных стендах 

групп,   на сайте ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

ДОУ 

Медицинская 

служба 

 

Воспитатели  

Родители 

воспитанников 

Организация питания в 

ДОУ в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Компетентность 

родителей в вопросах 

организации питания. 

2.  Повышение социальной активности и профессионализма  педагогов. 



Цель: обеспечение подготовленности педагогических кадров и повышение их профессионального уровня для качественной  реализации ООП ДО. 
№ Задачи Действия, мероприятия Срок  Ответственн

ый  

Участники  Ожидаемый результат 

1. Формировать 

мотивационную готовность 

педагогов работать    в 

инновационном режиме.  

1.Содействие развитию самооценки 

профессиональных качеств через 

трансляцию опыта работы педагогов (ДОУ, 

ГМО, различные сайты), участия в 

конкурсах педагогического мастерства 

различного уровня. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Методическая 

служба  

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ. 

 

 

 
 

Увеличение количества 

педагогов участвующих в 

конкурсах различного 

уровня до 70%, 

транслирующих опыт 

работы до 30% 

2. 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

теоретический и 

практический уровни 

профессиональной 

компетентности педагогов 

для успешной реализации 

ООП ДО.  

1.Обучение на КПК(по плану курсовой 

подготовки); ППК №1,ПГГПУ 

2.Изучение опыта работы педагогов, 

показ/посещение открытых мероприятий в 

ДОУ. 

3. Участие в городских методических 

объединениях. 

3. Оформление планов самообразования 

( см. приложение к годовому плану), отчет 

по работе. 

4.Ознакомление педагогов с новинками 

методического содержания. 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

Сентябрь, 

апрель 

 

В течение 

года 

 

 

 

Методическая 

служба 

КПК 

( см. приложение 

«План 

прохождения 

КПК») 
 

 

Повышение 

профессионального уровня 

развития педагогов.  

Использование 

полученных знаний в 

работе с детьми, в 

профессиональном 

общении с коллегами. 

Повышение качества 

образования. 

 

3. Повышать профессионализм 

педагогов ДОУ по вопросам 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группах в условиях 

реализации ООП  ДО 

1.Организация в ДОУ мониторинга РППС в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 
2..Индивидуальное консультирование 

педагогов по организации РППС 

3. Организация работы ТГ:    «Создание 

развивающей предметно-

пространственной среды  в группах ДОУ 

для эффективной реализации ООП ДО», 

«Создание условий для эффективной 

реализации инновационной образовательной 

программы «Теремок» для детей раннего 

возраста» 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года. 

 

 

Методическая 

служба  

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Руководители 

творческих 

групп 

 
 

 

Созданная в ДОУ ППС 

соответствует с 

современным 

требованиям. 

 

Активное участие 

педагогов в работе 

творческих коллективов. 

 

 

4. Организовать методическое 

сопровождение процесса 

подготовки  педагога к 

аттестации 

Индивидуальные консультации по изучению 

порядка прохождения аттестации, 

нормативно-правовой базы обновления 

содержания дошкольного образования   

Практикум: «Особенности составления 

электронного портфолио». 

В течение 

года. 

 

 

В течение 

года 

 

Методическая 

служба 

Педагоги ДОУ 

(см. приложение 

«План 

аттестации на 

2022-2023гг») 
 

 

Успешное прохождение 

процедуры аттестации. 

 

 

 

 



5. 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

профессиональному росту 

молодых специалистов, 

снижению проблем в 

адаптации и успешному 

вхождению в 

профессиональную 

деятельность. 

1.Изучение и оценка имеющихся в 

образовательной ситуации условий для 

организации наставнической помощи. 

2.Разработка проекта программы 

сопровождения молодых специалистов, 

его апробация. 

3.Сопровождение педагогической 

деятельности молодого специалиста. 
 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

служба, 

педагог-

психолог 

 

 

Молодые 

специалисты 

ДОУ, 

наставники 

 

Наличие программы 
сопровождения молодых 

специалистов. 

Легкая адаптация и 

успешное вхождение в 

профессиональную 

деятельность. 

3. Реализация ООП ДО 

 
3.1. Цель: качественное методическое сопровождение реализации части ООП, формируемой участника образовательных отношений. 

 

№ Задачи Действия, мероприятия Срок  Ответственны

е  

Участники  Ожидаемый результат   

1. Продолжать внедрение КОП и 

ПрофиКОП в практику работы 

ДОУ.  

  

 

1.Организация мониторинга возможностей и 

запросов родителей для обновления 

образовательного процесса и расширения 

спектра краткосрочных практик. 

2. Организация краткосрочных 

образовательных практик для родителей, с 

участием родителей, с привлечением 

родителей к непосредственному  проведению 

практик. 

3.Создание условий для КОП ТН,ПРОФИКОП 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Методическая 

служба  

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

Педагоги 

ДОУ, 

воспитанники

, их родители 

Родители воспитанников- 

участники мероприятий по 

реализации КОП. 

 

Созданы условия  для КОП 

ТН 

 

3. Обеспечить реализацию 

программы «Пермячок.ru». 

 

1. Участие в общем родительском собрании 

для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста с целью ознакомления с проектом. 

2.Обучение /консультирование педагогов  

старших групп по теме: «Пермячок.ru 

Перезагрузка». 

3.Разработка содержательного аспекта по 

модулям. 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

Методическая 

служба  

Члены ВТК 

Педагоги 

ДОУ 

Сформирован пакет 

дидактического 

сопровождения модулей. 

 

Качественная реализация  

программы «Пермячок.ru» во 

всех группах старшего 

дошкольного возраста. 

4. Внедрение в практику 

работы ДОУ приоритетных 

направлений развития 

системы дошкольного 

образования г. Перми: курсы 

«Роботроник», «Речевик» 

для детей среднего и 

1. Познакомить педагогов ДОУ с 

содержанием  курсов «Роботроник», 

«Речевик» для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 
2.Реализовать данные курсы на базе ДОУ. 

В течение 

года 

Методическая 

служба  

 

Педагоги 

ДОУ 
Внедрении курсов 

«Профикоп», «Речевик» для 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста в 

практику работы . 



старшего дошкольного 

возраста 

5. Повышать компетентность 

педагогов по организации 

воспитательно-

образовательного процесса на 

основе внедрения в практику 

различных организационных 

образовательных форм 

1. Сбор информации о современных формах 

работы с детьми. 

2.Просмотр открытых  мероприятий для 

педагогов ДОУ 

3.Организация круглых столов по итогам 
открытых мероприятий. 

4.Организация наблюдения по проведению 

ННОД, РМ/ собеседование по итогам  
просмотра 

 

В течение 

года 

 

Ноябрь, 

март 

 

В течение 

года 

 

 

Методическая 

служба 

Педагоги 

ДОУ 

Банк опыта, информации по 

вопросам организации  

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

6. Организовать работу ТГ  

«Система  современных форм 

выстраивания партнерских 

отношений с родителями  как 

активными участниками 

образовательных отношений» 

1.Сбор информации о современных формах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

2.Апробация новых форм взаимодействия с 
семьями воспитанников в ДОУ. 

3.Презентация опыта работы на 
институциональном, муниципальном уровнях. 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 

Методическая 

служба 

 

Педагоги 

ДОУ 

Родители 

воспитанники 

Банк современных форм 

выстраивания партнерских 

отношений с родителями  как 

активными участниками 

образовательных отношений; 

их внедрение в практику 

работы ДОУ. 

 

 

6. Расширить спектр 

дополнительных 

образовательных услуг 

1.Организация мониторинга запросов 

родителей. 

2.Консультирование педагогов по разработке 

программ ДОП с учетом приоритетных 

направлений в сфере образования и запросов 

родителей. 

 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 

2022 

Май, 2023 

 

 

Методическая 

служба 

Педагоги 

ДОУ 

Родители 

 

Расширен спектр ДОУ услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Цель: актуализация знаний педагогов по вопросам создания развивающей предметно-пространственной среды  для организации разных видов 

детской деятельности. 

№ Задачи Действия, мероприятия Срок  Ответственные  Участники  Ожидаемый результат   



1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

Актуализировать знания 

педагогов об организации 

РППС, соответствующей 

требованиям ФГОС ДО. 

Создать  условия в группах 

ДОУ соответствующие 

современным требованиям. 

 

Создать банк 

дидактического 

обеспечения для 

организации разных видов 

детской деятельности. 

Консультация «Создание условий для 

эффективного изучения дошкольниками ПДД». 

Семинар « Особенности организации уголков 

экспериментирования  в возрастных группах». 

Мастер-классы «Дидактическое обеспечение 

музыкального уголка», « Дидактическое 

обеспечение центра двигательной активности». 

Консультация  «Создание условий для 

патриотического воспитания дошкольников ». 

Смотр – уголков ПДД  в группах ДОУ. 

Педагогический совет: 

« Создавать  развивающую среду – это просто и 

интересно!» (презентация опыта работы педагогов 

ДОУ по созданию РППС) 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Методическая 

служба 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ,  

Методическая 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги  

ДОУ 

 

 

 

 

Создан банк дидактического 

обеспечения разных видов 

детской деятельности. 

Использование полученных 

знаний в организации 

группового пространства. 

Уголки 

экспериментирования, 

изучения ПДД, музыкальной 

и двигательной деятельности 

полностью соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. 

3.3 Цель: формирование  навыков сотрудничества у дошкольников в различных видах детской деятельности 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Актуализировать знания 

педагогов   в вопросах 

формирования навыков 

сотрудничества у 

дошкольников в 

различных видах детской 

деятельности . 

Продолжать разработку и 

апробацию квизов с целью 

развития навыков 

сотрудничества у 

воспитанников. 

 

Консультация  «Формирование  

у дошкольников навыков сотрудничества со 

сверстниками» ( понятие, задачи, направления 

работы). 

Семинар «Особенности обучения сотрудничеству 

детей дошкольного возраста». 

Практикум «Развитие навыков сотрудничества в 

конструктивной деятельности». 

 Семинар «Квизы как инструмент развития 

навыков сотрудничества». 

Открытые просмотры совместной 

образовательной деятельности по теме: 

«Развитие навыков сотрудничества в различных 

видах детской деятельности». 

Конкурс дидактических игр и пособий, 

направленных на развитие навыков 

сотрудничества. 

Педагогический совет: «Работаем в 

команде!»(презентация инновационного опыта 

работы педагогов) 

Февраль  

 

 

Февраль 

 

 

Март  

 

апрель  

 

апрель  

 

 

  

Методическая 

служба  

 

 

Члены ВТК 

 

 

Методическая 

служба 

  

Заведующий 

ДОУ,  

Методическая 

служба 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

 

 

Использование  

полученных знаний в 

работе  родителями 

воспитанников. 

 

 

Банк семейных КОП, 

«Семейной игротеки» 

 

Получен новый опыт 

проведения совместных 

мероприятий с родителями 

воспитанников. 

4. Система внутреннего мониторинга ДОУ 
Цель: совершенствование педагогического процесса и обеспечение условий для качественной реализации содержания ООП ДО 

  

 Вид контроля Тематика контроля Предмет, объект 

контроля  

Действия, 

методы 

Периодичность 

 контроля 
Ответственный 

за организацию 
Результат  



контроля 

 Оперативный 

контроль 

1.Создание условий в ДОУ для 

охраны жизни и здоровья детей: 

 Организация приема пищи. 

 

 

 Организация и проведение 

оздоровительных 

мероприятий. 

 Санитарное состояние 

помещений, территории 

ДОУ. 

 

 Соблюдение требований к 

подбору мебели. 

 

 Соблюдение правил ПБ при 

организации массовых 

мероприятий 

2.Организация и проведение 

режимных моментов, 

образовательной деятельности. 

 

3.Качество ведения документации 

педагогами 

 

 

Пищеблок, 

группы ДОУ 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Группы, 

пищеблок, прочие 

помещения 

 

Группы  

 

Помещения ДОУ 

 

 

Возрастные 

группы ДОУ 

 

 

Педагоги ДОУ 

Наблюдение за 

сервировкой стола, 

за культурой еды, 

выдачей пищи на 

пищеблоке и в 

группах. 

Посещение 

оздоровительных 

мероприятий, смотр 

документации. 

Посещение 

помещений ДОУ 

Осмотр территории. 

 

Посещение групп 

 

 

Осмотр помещений, 

территории ДОУ 

 

Посещение 

режимных 

моментов 

Изучение и  анализ 

ведения  

документации 

 

 

Не менее 1 раза 

в месяц 

 

В течение года 

 

 

 

Ежедневно.  

 

 

 
Сентябрь, январь 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Октябрь, 

февраль 

 
Заведующий 

ДОУ, 

Методическая  

служба 

 

 
Заведующий 

ДОУ, 

Медицинская 

служба  

 

 

 

Заведующий 

ДОУ, 

заведующий 

хозяйством  

 

Заведующий 

ДОУ, 

методическая 

служба 

 
Методическая 

служба 

 

 

 

 

 

Своевременная 

коррекция 

взаимодействия всех 

служб  ДОУ  по 

решению задач  

сохранения жизни и 

здоровья детей. 

 

 
 

 

 

Выявление 

положительного опыта, 

предупреждение 

отрицательных 

отклонений в организации 

РМ. 

Своевременное и 

качественное оформление 

и ведение документации. 

 Тематический 

контроль. 

1.Определение уровня работы 

педагогов по развитию навыков 

сотрудничества  у дошкольников: 

 Уровень развития детей. 

 Компетентность педагогов. 

 Планирование работы по 

разделу. 

 Организация РППС по теме 

2.Уровень готовности к ЛОП: 

 Создание условий для 

разных видов детской 

деятельности 

 Охрана жизни и здоровья 

детей.  

 Планирование работы по 

разделу. 

Образовательный 

процесс. 

 Предметно – 

пространственная  

среда. 

Документация. 
 
 
 
 
 
 
Групповые 

помещения. 

Прогулочные 

участки. 

Воспитательно-

 

Изучение и анализ 

ведения 

документации. 

Посещение НОД и 

режимных 

моментов. 

Смотр РППС  по 

разделу. 

 

Посещение групп. 

Посещение и анализ 

оздоровительных, 

развлекательных 

мероприятий. 

Анализ предметно-

развивающей среды 

Смотр прогулочных 

 

 

Ноябрь- 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 
Методическая 

служба  
 

 

 

 

 
Заведующий 

ДОУ, 

заведующий 

хозяйством  

 

 

 
Методическая 

служба  

 

Определение 

эффективности работы 

педагогов по разделу. 

Составление 

методических 

рекомендаций по 

дальнейшему 

совершенствованию 

работы. 

Аналитическая справка. 

 

Созданы условия для 

летней 

оздоровительной 

работы. 

Аналитическая справка 



 Методическое обеспечение 

по  основным направлениям 

развития детей. 

 Взаимодействие с семьями 

воспитанников: 

-планирование работы, 

-наличие наглядно-

информационного 

материала. 

образовательный 

процесс. 

ППС. 

Документация. 

 

участков. 

Анализ планов 

воспитательно-

образовательной 

работы. 

Анализ наглядной 

информации для 

родителей в 

группах. 

 Мониторинг  

 

Определение уровня развития 

детей: 

 Промежуточных, итоговых 

результатов освоения ООП 

ДО 

 физического развития детей 

по антропометрическим 

показателям  

 

 
Дети возрастных 

групп 

 

Дети возрастных 

групп 

 

 

 

Изучение и анализ 

карт развития 

 

 

Изучение и анализ 

карт развития 

 

 

Сентябрь, 

январь, апрель 

 

Октябрь, январь, 

май 

 

 

Методическая 

служба  
 

Медицинская 

служба 

Обсуждение 

результатов на 

совместном 

консилиуме, выработка 

методических 

рекомендаций. 

Определение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Анализ профессиональных 

затруднений педагогов 

 Самообразование  педагогов 

ДОУ. 

 Уровень планирования 

воспитательно-

образовательной 

деятельности. 

 Эффективность работы с 

детьми ОВЗ. 

 Эффективность работы с 

детьми группы риска СОП 

 Уровень организации 

режимных моментов,  

ННОД, КОП, ДОП 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

Планы 

самообразования. 

Планы 

воспитательно-

образовательной 

работы. 

 

Планы, РППС, 

взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

РМ, ННОД. 

 

 

 

Анкетирование, 

собеседование 

Собеседование по 

темам 

самообразования. 

Анализ 

планирования. 

 

Посещение и 

анализ 

просмотренных 

мероприятий 

 

 

 

В течение года 

 

Октябрь, январь, 

апрель 

 

 

Ежемесячно 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

служба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание необходимой 

консультативной 

помощи. 

 

Выработка 

методических 

рекомендаций по 

планированию, 

организации РМ, НОД. 

Определение эффективности работы 

по взаимодействию с семьями 

воспитанников: 

 Компетентность педагогов. 

 Эффективность 

 

 

 

Документация. 

Информационные 

 

 

 

Анализ ведения 

документации. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ,  

 

Корректирование 

системы работы 

педагогов в вопросах 

взаимодействия с 



используемых форм работы. 

 Эффективность 

использования 

информационных ресурсов. 

 Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

ДОУ. 

ресурсы. 

Совместные 

мероприятия. 

Посещение 

мероприятий. 

Смотр наглядной 

информации. 

Анкетирование 

родителей. 

Методическая 

служба  

 

семьей в ходе ООП ДО. 

Выявить достоинства и 

недостатки в 

деятельности ДОУ и 

пути возможных 

улучшений для 

реализации ООП ДО. 

Состояние РППС: 

 Компетентность педагогов 

по организации РППС. 

 Соответствие РППС  

требованиям ФГОСДО. 

 Создание условий для 

работы  

 ,с детьми ОВЗ. 

 

Помещения 

Территория  ДОУ. 

Посещение групп, 

залов, кабинетов  

специалистов. 

Организация и 

анализ 

самооценки 

РППС, 

планирования. 

 

 

 

В течение года 

Заведующий 

ДОУ, 

Методическая 

служба  

 

 

Определение 

направлений 

дальнейшей работы по 

данному разделу. 

5. Преемственность ДОУ и школы 

Цель :установление преемственности между ДОУ и школой для сохранения непрерывной  системы образования, создание условий для легкой 

адаптации выпускников к школьному обучению. 

№ Задачи Действия, мероприятия Срок  Ответственные  Участники  Ожидаемый результат   

1.  Обеспечить формирование 

психологической готовности 

детей к школе.  

1. Проведение экскурсий и целевых прогулок 

в школу. 

2.Коррекционные занятия с детьми 

подготовительных к школе групп  (по итогам 

первой диагностики) 

3. Организация условий, атрибутов и 

руководство сюжетно—ролевой, 

режиссерской  игрой «Школа» 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

Методическая 

служба, завучи 

школ № 109,122 

Специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

подготовительн

ых к школе  

групп 

Дети ДОУ 

(подготовительн

ые к школе 

группы), 

учащиеся 1 

класса, педагоги 

ДОУ и школы № 

109,122  

Решение 

психологических 

проблем тревожности, 

отсутствия социальной и 

учебной мотивации через 

игру. 

2.  Оказать методическую 

помощь педагогам 

подготовительных групп.  

1. Совместные психолого– педагогические 

консилиумы с педагогами подготовительной 

группы. 

2. Организация выставки в методическом 

кабинете с необходимым информационным 

материалом. 

Октябрь 

Апрель  

 

В течение 

года.  

 

 

Методическая 

служба  

 

Воспитатели 

подготовительн

ых к школе 

групп, 

специалисты 

ДОУ.  

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

подготовки детей к 

школе.  

 

3. Создать действенные 

механизмы преемственности 

в содержании дошкольного 

и школьного образования  

1.  Участие в городском проекте по 

преемственности со школой 

2.Взаимопосещение уроков /ННОД 

педагогами ДОУ и школы.  

3. «Круглые столы» по вопросам подготовки 

 

В течение 

года 

 

 

Завучи школ № 

109, 122 

Методическая 

служба  

 

Воспитатели, 

дети, учителя 

школы 

№109,122, 

педагог – 

Выработка единых 

подходов к обучению 

детей.  



детей к обучению в школе 

 

 психолог  

4. Предоставить родителям 

психологическую и 

педагогическую 

информацию по вопросам 

физической и 

психологической готовности 

ребенка к обучению в школе 

1. Выступление педагога- психолога на 

собраниях родителей подготовительной 

группы (результаты готовности детей). 

2. Информация на сайте ДОУ, в социальной 

сети о готовности к обучению в школе.  

- психологическая готовность (педагог- 

психолог)  

- физическая готовность (инструктор по 

физической культуре).  

-речевая готовность (учитель-логопед). 

 

 

В течение 

года 

 

 

Заведующий 

ДОУ.  

специалисты 

ДОУ, 

медицинская 

служба, 

психологическая 

служба ДОУ.   

 

 

.  

 

Родители, дети, 

учителя, 

воспитатели.  

 

Информировать 

родителей о результатах 

готовности детей к 

школе.  

 

 

 

Обеспечение единства 

требований в подходах к 

проблеме подготовки 

детей к школе.  

 

5. Предоставить родителям 

воспитанников наиболее 

полную информацию об 

основных и дополнительных 

образовательных услугах 

СОШ №109, 122 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

- участия педагогов СОШ в родительских 

собраниях; 

- Дня открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей 

 

В течение 

года 

Методическая 

служба  

 

Педагоги, 

родители 

Информированность 

родителей об основных  

и дополнительных 

образовательных услугах 

СОШ, программах 

обучения 

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель: совершенствование системы взаимодействия с семьей по формированию педагогической и психологической 

 Компетентности в вопросах воспитания и развития, ранней социализации дошкольников. 

 Задачи  Действия, мероприятия  Срок  Ответственный  Участники  Результат  

1. Составить банк данных 

о семьях 

воспитанников  

1. Социологическое исследование по 

определению социального статуса  

(анкетирование, опрос). 

 

2. Выявление потребностей родителей в 

образовательных, оздоровительных 

услугах; требований к деятельности ДОУ. 

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

ДОУ 

воспитатели, 

специалисты  

Родители, 

педагоги.   

Банк данных о семьях 

воспитанников. 

Организация направлений 

работы с учетом пожеланий 

родителей и возможностей 

детского сада. 

Оформление регистра группы 

риска, разработка плана 



3.Выявление семей  группы риска СОП. сопровождения  таких семей. 

 

2. Повышать доверие  

родителей 

воспитанников к ДОУ. 

1. Заключение договоров с родителями.  

2.Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей права 

ребенка в семье и ДОУ. 

3.Профилактическая работа по проблемам 

нарушения прав ребенка, коррекционная 

работа с семьями группы риска, 

организация встреч с работниками 

социальных служб района. 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

Родители 

воспитанников 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Оформление двусторонних 

договоров. 

Информированность родителей  

о нормативно-правовых 

документах, 

регламентирующих права 

ребенка в семье и ДОУ. 

Составление плана 

сопровождения семей группы 

риска, СОП 

 

3. Организовать систему 

информирования 

родителей по вопросам 

реализации ООП ДО 

 

1. Создание информационного поля 

(стендовая информация, выставки 

творчества, оформление буклетов, 

памяток). 

2. Эффективная работа сайта ДОУ 

3. Организация тематических дней, 

открытых дверей для ознакомления с 

деятельностью ДОУ 

4.Консультации педагогов по проблемам 

семьи и ребенка 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

 

 

Методическая 

служба  
Педагоги ДОУ 

 

Педагог-

психолог 

 

Информированность родителей 

о функционировании ДОУ в 

условиях ФГОС ДО. 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и развития детей.  

4. Привлекать родителей 

к активному 

сотрудничеству с ДОУ 

1.Выбор Наблюдательного совета, 

планирование и организация его работы 

2. Проведение совместных мероприятий   

3.Организация участия родителей в 

педагогическом процессе. 

 

Сентябрь  

 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

Педагоги ДОУ 

Родители 

воспитанников 

дети 

Родители воспитанников- 

активные участники 

воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Создать   на базе ДОУ 

консультативный 

пункт 

1. Оказывать  консультативную помощь 

родителям (законным представителям) 

и повышение их компетентности в 

вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка раннего возраста с 

проблемами развития. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

Специалисты 

ДОУ 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия, направленного 

на раннее выявление детей 

целевой группы. 

 

6. 

Повышать психолого-

педагогическую 

компетентность 

педагогов в 

организации 

эффективного 

1.Выявление типичных затруднений в 

общении и сотрудничестве педагогов с 

родителями воспитанников (круглый стол). 

2. Развивать компетентность педагогов в 

вопросах выстраивания партнерских 

отношений с родителями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

 

(круглые столы, тренинги, консультации, 

мастер-классы) 

3.Развивать компетентность педагогов 

в вопросах организации работы по раннему 

выявлению детского и семейного 

неблагополучия; проведению 

профилактической работы, мероприятий с 

семьями и детьми группы риска СОП. 

4.Создание банка современных форм 

взаимодействия с родителями как 

активными участниками образовательных 

отношений. 

 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
Социальный 

педагог 

 

Педагоги ДОУ 

Использование педагогами 

ДОУ современных форм 

взаимодействия с родителями 

воспитанников 


