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l. оБщип, свЕдЕния о дошколъном учрЕждЕнии
Струкryрное подразделение детский сад <Ёлочка> МкоУ (Сош с.Толон>

основ&но в 1958 голу.

ЮРилический 8дрее учрежденпя: 678154, Республика Саха (Якутия), Ленский

раЙон, с. Толон, улица Н,,,Щ, Тереrшсина, 3, те.п/факс; 29-445. E-mail: tolondetsad(Фmail.гu

руководпте.пь rrреllцеrrпя - директор Корнилова Лилиана Лъвовна.

ОРГаНИзационно - правовля форма: Мричипальное казенное утеждение.
Тип: дошкольное образовательное учреждение.

вил: .щетtкшй сад общерзвивающего вида

Реrким работы ДОУ: l0,5 чаоовое пребьrвание детей при пятидневной рабочей
неделе, с 8 часов до 18.30 часов, Выходные: суббота, воакресенье и праздничные дни,

продолжительность учебного года 36 недель.

СII Детский сад <<Ёлочка>> мкоУ <соШ с. Толою> функционирует на основе;

Лицензия на право образовательной деятельности вьцано 10 авryста 2016 года.

Регистрационный номер МЛ03 5 _0 l 20 4 - I 4 l 00249 5 62

Устав утвержден от 19.01.2017 года, ЛЬ 12-04-000035/17

Фелера-пьный закон кOб образовании в Российской ФедерацииD от 29. |?.2012 года

Ns 273-ФЗ.

Федеральный государтвенньlй образовательный стандарт дошкодьного

ОбРазования (приказ Министеротва образовtlния и науки РФ от 17 октября 20lЗ года Лý

1 l55).

СанитаРно-эпидемиологиrIеоким требование к устройотву, содерх(&нию и

органшации режима работы ДОУ СанI]ин2.4.1. 3049-1З.

В 2022 - 202З уrебном голу СП детский сад кЁлочка> МКОУ кСОШ с, Толон>

реализует образовательЕую программу для ДОУ <От ржления до цшолыD под редакцией

Н. Е. ВеРакСы, Т. С. Комаровой, Э, М. .Щорофеевой. А таюке следуIощие парцIrшьные

программы:

- Каплунова И., Новоокольцева И,, кЛадушки>, Прграмм& по музыкаJIьнOму

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.: Невская HoTa,2010.

- Лыкова и.А., кУмелые ручкиD. Хуложественный труд в детоком саду. М,:

[{ветной мир, 2010,

- Лыкова И.А., кI]ветные ладошкиD. Изобразительная деятельность в детском саду.

М.: Щвешой мир,2019.

- НикОлаева С.Н., <Юный эколог>>. .Щrи работы с детьми 3-7 лет. / М.: Мозаика-

Синтез,20t7.
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Г[пановая напоJIняемость ЩоУ: 15 детей

Фактическая: l5 детей

Комплекгация !ОУ: l разновозрастнм группа

2. лнАлиз дЕятЕлъности зл 2021 _2022 учЕБный год
Вопросы охраны и укреrшения здоровья детей, физичеокого разшrтця

дошкольников явJIяются одним из важнейших направлений деятельности СП детский сад

кЁлочкш МкОУ кСоШ с, Толон>,

работа ведется через ооблюдение санитерно-гигиенических норм и трбований,

ОРгани3ацию сбалlаноировЕlнного питания, систему закаJIивания детеЙ, рш}витие

физкУльтурно-оздоровительньD( мероприятий, создание благоприятного &пимата в

детском саду,

По результатам медпциfiского оомотра преобл&лает I группа здоровья - 10 детей

(8З,3%), оо II гррпой злоровья - l рбенок (8,З%), с IV группой злорвья - 1 рбенок
(8,з%),

в дстском салу кЁлочка) организована лечебно-профилактическая работа, в основе

которй лежит контоль за состоянием цорвья детей. Она состоит из следующих

мерприятий:

l. Контроль за приемом вЕOвь поступившж детей, их оомотр.

2. Оценка периода адаптации, рекомс}цации родителям.

3. КонсультаLии и беседы с родитеJIями, направленные на благопршятное течение

периода адапт&ции.

4. Провсление Iшановых педиатических осмотров детей, в период карантинов и

после перенесеЕfiых заболеваний.

5. Организация и проведение прфилакгических осмотров детей.

6, Контроль за физичсоким рilзвитием детей (Антропометрия, ее оценк&

рекомендации).

7, КОнтроль за IIитанием детей в детском саду. Организачия IIитания

осуществляется согласно утверхqценному десятшшевному меню и соответствует

трбованиям СанПиНа.

8. Контроль за собтподением режима дня.

Педагогами детского сада <ЁлочкФ) прводятся разJIичные виды физкульryрно-

оздоровительной работы: физкуrьтурныо занятия; физк;ультминутки; рiвновидности
гимнаQтики (угренrrяя, после дневного сна, дыхательная, пальчиковая, ертикуляционнм)i

различЕые виды закаJIивания; витаминотерапияi дни здорвьц проryJIки, физкульryрные
прillдники, досуги.
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ОСОбое внимание удеJIяется двигательной активности детей. Помимо

Организованных видов занятий по физической культуро в р€жиме дня дошкоJьников

значитольное место отведено самостоятельным двигательным играм с }четом их

возрастных и индивидуtuьньгх особенностей.

воспитатели внедряют здоровьесберегаtоцие технологии: внедр€ние системы

мОНЕгОРинга здоровья детеЙ, приобщение детеЙ к культуре здорового образа жизЕDl и

укрепление интереса к занятиям физической кульryрой и спортом.

Апшtиз поссщаемости по ДОУ о сентября 202lг. по май 2022r. покiltаJI следующ9е:

ВывоД: В 202l.-2022 учебном году наблюдается ухудшение показатеJIя

посещаемости. Причиной тому явJlяется не соответствие температурного режима в новом

зд&нии. Исходя из этого намечеЕы следуlошие задачи:

- продоJDкать рабоry, ЕаправлеЕIrую Ее уJryчшение посещаемосп{ детей (уrсрпление

здоровья дстей, закшI}rваIощие мсрпрцятия и т.д.);

- контроль и соблюдение тсмпературного режима;

- повышать популярность приЁципов здорвого образа жизни в оемейном воспfiтаIrии;

- прводшть совместные спортивные детско-родительские мероприятия.

В 2021,2022 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была

направлена на решение следующих годовых 3&дач:

Цепь работы: Обеспеченис воспитания, образования, оздорвления детей в

возрасте с 2,6 до 7 лет; ооуществление санитарно-гигиенических, Профипактических и

оздоровительных мероприятий и процедур; охрана жизни и здоровья детей, физrческое,

художественно-эстеткtrеOкое развитие воспитанников; забота об 9моционаJIьном

благополгучии воспитанников; становление общечеловеческих ценностей.

Основные з8дачп работыl
ВоспитательЕые: Воспитать у детей активную жизненную позицию в отношении

своего здоровья на основе проведения физкультурно-оздорвлtтельной работы.

Развивающие: Препоставить каждому ребенку комIшекс уоловий для

самореаJIизации в соответствии с индивидуаJъными и типологическими особенностями.

образовательные: Создать условия для оргаrrизованных форм рботы с детьми и

для нерегламентированной детской деятельности. Основанных на ведущих программах и
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технологиях. Способствующих реаJIи38ции обрщовательных задач, так и социмьного

заказа родителей в новых экономических условIrях.

результативкооть работы с дошкольниками зависит от общей культуры,

образовательного уровня, профессиональной квалификачии педагогич9ских кадрв,
качество неучно-методическOго обеспеченшя воспитательно-образовательного процесса.

Колtгtлектование кадрами в СП детский сад <Ёлочка> МКоУ кСоШ с. Толон> строится в

СООТВеТСТВии СО штатным расписffrием. Штаты составJIяют единfiLрI, из них

педагогических: старший воспитатель - 0,5; воOпитатель - 2,0: музыкальный работник -
0,25,

Подагогический коJшектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей состоит

из з сотрудников. Харакгеристик& педагогических кадрв на конец 1"rебного года

пр€дставлена следующим обршом:

Возрасmной сосmав пеdааоеuческоао KoJuIeKmaBa

В 2022 году успешно прошел атгестацию fiа приOвоеIr}rе 1 катвгории 1 педаmг

(3З,3%) - TeprrrKиHa А.А. Двое педагогов (Кочнева С.А,, Корнилова И.В.) готовятся к

аттестаци}о на соответствие занимаемой должности.

Администрация создает условия для повышения профессионаJьного уровня
педагогов. Педагоги детокого сада посюянно повышают свой прфессион{tльный урвень"
3НаКОМЯТСЯ С ОпытОм работы свOих коJшег и приобрет&ют, шучают новинки методичеокой

литературы, применяют на прЕlктике современные инновационные технологии, методы

наглядного моделировtлния И проектЕые технологии. 100% педагогов ыI&деtот
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Старший
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Среднее
прфеса
иоЕаJън
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София

Анлреевна
воспитатель

Выошее
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ионаJIьrt

ое

нст 17 лет

з
Корнилова

Инга
Викторовна

Музыкальны
и

руководитсл
ь

нет 2 года



ИнфОРмационно-коммупикационными технOлогиями и активно используют их в

ОбРаЗОвательном flрцессе. Все это в комплексе даёт хороший результат в оргенизации

педагогической деятельности, улучшении качества воспитания *1 образования

дошкольников.

В 2021' -?022 гIебном году педагогический коллектив доOтиг 0ледук)щих

результатов:

Фио
__ . __Дqдё"тогцдLоttlgдщцgЛЦД в 2021-2022 уч. голу

Оqно (количество
часов) название курса)

,Щистанционно
(количество часов?

нiltвание курса)

Иgая форма
(количество часов,

назваIIие курса)

Терешкина
Анфиса

Алексеевна

72ч., <Старший
воспитатеJъ в
дошколъном
образовании:

проокJирование и
упрiвление

образовательной
деятельноQть}о в

0СОТВОТСТВИИ С ФГОС
ДоD

Кочнева София
Андреевна

16ч., кОказапие I
помощи

пострадевшим в
образовательной

орг&низацииD
]44ч.,

квоспитатсльная
работа и технологии
активного обучения в

уоловиях реаJIизации
ФГОС ДО}

Корнилова Инга
Викторовна

lбч., кОказакие I
помощи

пOстрадавшим в
образовательной

оргаЕизации>

Фио
Педагогп, прошедшие КПII в 2021-2022 уч. rолч

Очно (количество
часов, название курса)

,Щиетанционпо
(количество часов,

наj}ваЕие курса)

Иная форма
(количеотво часов!

н&зваIrиý курса)

Кочнева София
Андреевна

1008q,, <Педагогика
дOшкольного
образования:

Воопитаrель ДООD

Фио
Участие педагогов в конкурсах п меропрнятиях

разJI[rчного уровня
Уровень
(город,

раfiон,Очно (тема) Дистанционпо (тема) 14ная форма
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(тема) Республика,
рФ)

Тершкина
Анфиса

Алексеевна

Районrшй конкурс
мультфильмов к 100-
летию ЯАССР среди

ДОУ Ленского
района

район

Кочнева София
Анлревна

Всероссийский урок
<Эколята * молодые
заrцитники приводыD

рФ

Вееросийское
профессионаJIьное

тестирование

работников
образованил

к,Щошкольная
педагогикаD

рФ

Районный конкурс
<<Новогодняя

фотозона>
район

Районный конкурс
кМамуля, эта улыбка

тебе,.. >

реЙон

Корнилова Инга
Викторовна

Всевоссийская блшl-
олимпиада

кМетодика развитиrI
музыкального

воспитания детей
старшего

дошкольного
возраста)

рФ

Получены сертификаты на публикацию авторских материалов на образовательньж

саЙтах с цеJIью обмена на)цным и педагогическим опытом на следующие авторские

материаJIы: <<Фотоотчет об оргilнизации и проведении ВсероссиЙского Урока <Эколята 
-

мОлОДые 3ащитники природы)), кКонспекг ООД по ФШtМ кБергите птицD (Кочrrева

С.А); кКоl+спект занятия <Немного из истории мультиплик&цииDl кКонспект занятия

кПарал мультпрофессий> (Терешкrша А, А).

в септябре 202l года бьш прведен первый уотановочный педоовет кприоритетfiые

напрвJIон}tя нового ребного года>, где были угверждены:
_ Годовой план работы Ha2021-2022 учебный гол;

- План работы детского ýада на новый 202l-2а22 учобный год, приоритетные

напрвления работы на у"rебный год;

- Рабочие программы воспитателей на 2021-2022 учебный годt плаfi работы
кансуJътативно-методического цýнтра на 202 1 -2022 учебный rод;
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- УтвеРждение сеток образовательной деятельности, учебных плаЕов, видов

планирования.

ПеДСовет в ноябре 2021 года бы.тt на тему кИнновационные технологии в.ЩОО, как

УСлоВие повышения качества образования современных детей в условиях ФГОС>, где

сOстоялось сбсуждение о инновациоrfiшх технOлогиях, примвняёмьн в ребOте trедд,гогOв.

Решением педОовета явJuIется: шродо.тпк&ть внедрять инновационные технол8гии в свою

рабоry. Учиться обобпtать и систематизировать свой опыт по педагQгическим

технологиям каэtсдый год.

ПедООвет в марте 2022 года соотоялоя по теме кФормиров8ние позн&ватЁльных

иЕтересOв и мотивов обучения у детей отаршёго дошкольног0 возрастш. Педсовет прсшел

в форме консуJътации и деловой игры, Решением педсовета являетоя; развивать у дет€й

иýследовательское поведсние, заставдять их думать, отвечать н& вопросы.

Заключлпельный педсовет кИтоги работы педагогичеOкого кOллектива за 202t_

2022 уч.г., перспективы н& следуIOщий уч,г.> состояJIся в м&е 2022 года, гдý былп

подведены итогк работы за уrебный год, реаJIизация поставленuых задач в ýоу и

рассмотрены перспективы на следук)щий учебный год.

.ЩЛЯ Выявлсния проблем, в рботе воQпитатедей и своýвременной корркции

ВОСПИтателъно-образоватýльноЙ работы в .ЩОУ использоваJIись разные виды контроля.

Были осущеOтвлены:

- ОбЗОРный смотр-контрль <<Готовность рtчtновозрастной группы детского ýада

КЁЛОЧКa> к новому учебному годуD в оентябр 202lг., который показал, что в грулпе

соблюдены требования к безопаоности дJIя жизни и здоровья детей к мебели и ЕгровOму

оборУдованиrо, соблrодаютоя сЕшитарно-гигиеничсские трсбования по оформлению

помещений, оформлеЕие предметно-развивающей среды педагогичёски цеJIесообрзно.

сtожетно-ролевые игрьL дшIактичеOкие пособия, детскм литература - всё полобрано в

СООтВеТСтВии с во3рестом детеЙ, удобно раOполOжено, позвOляет детям с&мостоfiтельно" по

своему желанию формировать игрOвое прстранатво.

- ТеМI}ТиЧескиЙ контроль <Эффективность организацI4и инновационной

ДеЛТеЛьt{ОСти в ДОО)) в ноябре 2022r. Контроль показал? чтс педагOгический коллекги8

ИЕТеНСИВнО иОпОль3ует в своеЙ работе ежедн9вно шrновациоЕныё технолOгии. Бы.гtо

приЕят0 решение продоJDкить работу по данному нaшраыIени}о в дальнейшей

деятеJъности и не остiшавливаться на достигнутом,

В Течение года бьши представJIеtiы вЕимаt{ию педагогсв следуrощие кOнсультацпиi

- кТехнологлtя портфOлио педагогa>);
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- (интеграция образовательных областей при прведении прогулки с детьми

дошкольного возраст(l));

- <Эвакуачия детей из з€lгоревшегося зданияD;

- кМетоды и средства пожаротушенияD,

ВСе матеРиалы бьtли представjIены в интересной и доступной форме, содержали

практrt.Iеские рекомендации. В течение у"rебного года педагоги детского сада старшIиGь

создавать благоприятную окружающую среду дJlя усвоения дошкольниками учебного
материала. На основ8нии годового плаfiа проведены интересные по форме и содержанию

открытые мероприятия с использованием игрвой мотивации, развцвающего материаJIа!

пед&гогичýских инновационных технологий.

педагогическое мастертво продемонстрировали педагоги при проведении

следующих мероприятий :

а) Кочнева София дндреевна (восшататель) - воероссийский урок кэколята *

молоды9 защитники природы)

б) Корнилова Инга Викторовна (музыкальный руководитель) утре}rник

кФевромарт), посвященный 23 февраля и 8 марта.

ВЫвоД: Необходимо прдолжать внедрятъ в работу педагогического коллеrстива:

освоение современных методик, форм, видов, ýредств, новьж педагогических технологий

В ВОСПитании, Образовании, оздорвлении детеЙ дошкольного всзраста (мастеркпассы,

технОлогию метода проект&, творческие конкуры} издательскую деятельность и т.д.).

В 202|-2022 учебном году в детском саду кЁлочкa> продоJDкаJIась работа по

созданию и совершенствованию рщвивающей прлметно_простанственной срлы,
развпвающtи предметно-пространственнм среда детского сада, в соответствии с

ФгОС, содер}катеJьно Еасыщенная, трансформируемая, полифункчионаJIьная,

В8риативная, достуIIнЕrя и безопасная, организована с yIeToM возрастных и

индивидуаJIьных особеrrrrостей детей каждой возрастной группы и интеграrшей

образовательных областей. Мебель в груIшах раj}мещен& реционаJьно, ср€да комфортна

ЛЛЯ пРбыВания детеЙ, !ля офор}tления групп и приемной использовались детские

РабОты, поОтоянно оформлялись и обновJIяJIиOь выставки детей и родI,fтелей. В группех

ИМееТСя игРОвоЙ метериап длл познавательного рtrlвития детеЙ, дJuI 0южетньD( пгрt

материаJIы для продуктивной и творчеакой деятельности детей. Все игровое оборулование

доступно для детей, центры задействованы в течеЕие всего дня,

Вся оозданнея предметно - рзв}rвающм среда вызывает у детей чувство радостн,

ЭмОциОнально положительЕое отtlошение к детскому с&ду, желание посецдать его,

обогащает новыми впечатлениями Е знаниями, опособствует раlвитию задатков у детей,

10



расширяет возможности, побуждает к активной творческOй деятельности, способствует

интеJIлекту{ilьному развитию детей дошкольного возраста.

после персезда в новое здание, рппс пополнилась музыкальными игровыми

инструментами, физкульryрными тренаJкерами и оборулованиями. Несмотря на это!

Ееобходимо по ре&лизуемым прогреммам в детском оаду обновить методические

лрrт€ратуры, приобрсти учебно-наглядные пособия и игрушки.

вывод: Развивающм предметно-пространственнаrI образоватеJънм среда нашего

детского сада кЁлочкФ) нaшравлена на создание ооци{шьной сиryаlии развития для

участников образовательных отношений, вкJIючая создание образовательной сРеды и
гарантируеТ охранУ П укрепленИе физическог0 И психическогО здорвья летей;

обеспечивает их эмоционЕlJьное благопо.rтуrие; способствует профессионаJIьному

р€х}витию педагогических работников; сшдает условия дJIя развивающего вариативного

дошrкольного образованпя; обеспечив&ет открытость дошкольного образования; создает

условЕя для r{астия рдителей в образовательной деятельности,

Положительные результаты контроjIя за деятеJьностью педагогOв в адаптационный

ПеРИОД. В гРУппе проводI,1лась больrшая рtrlъяýнительная работа с рOдитеJIями детей в
возрасте от 2 до З лет, целесообразно применяJIся щадящий режим, в основном

наблюдалась адаптация дёгкой степени, дети в течение 2-х недель привыкаJIи к режиму
ДеТСкОгО Сада, охотно шли в группу к воспнтателям, у них наблюдапся спокойный сон и

жиЗнеРадостtlое настроение. Педагоги стимулировшIи интерес детей к познавательным

зilнятиям, на прогуJrке соблюдaшся активньй двигательный режим, обучали навыкам

соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Анализ адапт&ции 2021-2022 учсбном голу.

ВыхОд: Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что процесс адаrпации в

нашей группе проходит успешно. .Щети чрствуют себя раскованно, легко IцуI на

КОнтакты друг с другом, взрслыми, хорошо кушают, спят, легко расстаются с родитеJIями

- все это показатели успешной адаптации.

Всего
поступи

ло
детей

лёгкая степень
адаптации

Срелняя степень
адаптации

тяжiлая степень
ад8птации

Выбыло из ДОУ
(из

sдаптационной
группы)

Кол.во
че.IIовек

Qh Ko.rr-Bo
человек

о/о Кол-во
че,повек

Фh Кол-во
чеJIовек

0/о

2 2 100%
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воспитательный процесс в р8ц}новозрастной группе детского Сsда бьшо

организовано в соответствии с требов&ниями СанПиНА, Солержание и оргшrизеция

образовательного процесса в детском саду регламентирваJIась перспективно-

каJIендарными плаЕами педагогов, сеткой занятий и ре}кимом дня для рtr}новозраотной
грулпы.

воспитательно-образовательнм работа строилась по пяти образоватеJIьным

областям: кФизическое рtввитиеD, кПознавательное ра}витиеD, кРечевое рщ}в}lтиеD,

кСоциалlьНо-коммуникативное р{ввитиеD и <Ху.чожествеIlно-эстетическое ра:}витие)),
которые ориентированы на разностороннее развитие детей с уlётом их возрастных и
индивидуаJъныХ оообенностей, ОбразоваТедьный процесс осуществлялся через

совместнуЮ деятельность детей с взрсJIым (организованно образовательную

деятеJьность И образователъкую деятельность в ходе режимньD( моментов) и

самостоятеJьную деятельность детей,

с целью определеш{я урвня готовности детей, вьIявления затрулнений и

опрýделения дальнейшего Еапрtlвленая работы над нимиl првеJIи мониторинг. При
обследовании были использовatны табrплцы диагностики педагогического процесса)

разработанные Н.В. Верещагиной в соответствии с ФГОС.

обследование прводилось по пяти обра,зоватеJьным областям:

-физичсское развитие;

-познаватеJьное развитие ;

_речевое рtr}в}rтие;

-ооци&пьно - коммуникативItое ршвитие;
_художествеЕно-эстетическое рввитие.
резулътаты диагностики усвосния детьми разделов программы опредедяются тремя

урвrrями:

- низкий (рбенок не справJIяется с заданием самостоятеJIьно, даже с небоrьшой

помоrцью воспитателя),

- срелшtй (рбенок справляется с заданием с помощью воспитателя),

- высокий (рбенок самостоятельно справJIлетýя с предложенным заданием).

Согласно гOдовому плану работы в !ОУ Ha2021-2022 учебный год восIIитатеJIями,

музыкаJъным руководителем прводидся мониторинг в начаJIе и конце года. обследовано

10 детей.

Физическое ршвитие

По итогам диагностик}f к8честв& образования в обласпt физrtческое резвtrпrе
выявлены аледующие результаты:
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Высокий уровень: 89%

Срлний урвень: 11%

Низкий уровень: 0Уо

по результатам проведенной диагностики, к концу учебного года 0сновные виды

движений , ходьба, бег, равновесие, пры)кки, упрФкнения с мяqом и обручем, пострýние
и перестроение, физические каqества достаточно сформированы и развиты практически у
всех детей группы, .щем хоршо реагируют не сигн&л и дейотвуют в соответствии с ним,

вьцерживают заданный темп. Знаlот о вФкIlых и вред}lых факmрах для здоровья, о

значýнии дJIя здоровья утренней гимнастЕки! закаJIивания, режима дня, Соблюдают

элементарные прalвила личной гигиены, самообслуживания, опрятности и умеют
одеваться и раздеваться.

Рекомендации: чаще проводить индшвидуаJIьную рабоry, продоJпкать ооздавать

ршвивающую предметно - проотранственнуrо среду для оптимаьной двигате.шьной

активности детей в .щоу, удедять особое внимание закреплýнию основных видов

двюкения, рш|витию основньж физических качеств, ооздаfiию здоровьесберегающих

фактОРОв (утренняя гимнастика, бодрящая гимflаOтика, профилактика шIосксстоп}tя п

НаРУШеНИЯ ОСаНки, 3акаJIиванис). Повышать попуJIярность принципов здорового образа

жи3ни в семейном воспитанЕи, пвоводить совместные сповтивные детско-родительскиё

мерприятия,

Познавательное рillвитие

ПО итогам диагностики качества образования в образоватслъной области

<Познавательное рfi}витиеD, вьlявлены следук)щие результаты :

Высокий уровень: 50%

Средний уровень: 50%

Низкий уровень: 07о

ПО данным результатам можно сделать вывод, что за год дети на)л{ились различать

ПРеДМеТЫ По цВетУ, форме, веJIичине; находить один и много предметов; опредепять

предметы по длинеl шириЕе и высоте. Рсбята знают названлш овощей и фруктов, где они

РаСтУт, о Значении солнца, воздуха и воды дJIя человека, животных и растений. Различают

Д}tкие и домашние животные. Познакомили детей о классификацией предметов: одеждаl

ОбУвЬ, голоВные уборы, мсбелъ, трtlнспорт, зверио насекомые, рыбы. Все дети знают

ГеОМеТРиЧеские фигуры: круг, квадрат, треугоJБник, прямоугольник. Всс дети знают

шифры до l0, считают, отчитывают предметы.

Рекомендации: прводлtть индившIушьную рабоry, используя дидакти.tеские игры!

продоJDкатЬ ооздавать условиJI дJlя эксперимснтаJIьно - исследовательской деятельности,
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КОТОРая СпОсобствует формированию у детей познавательного интереса, развивает

наблЮдательность, мыслитеJьную деятеJьность. Продоrпкать пополЕять развивающую
среду, создавать ра:tличные коллешIии материалов и альбомы с изображениrIми

окружающего шра для свободного дост)ша, поддерживать детскую инициативу и

творчество.

Речевое раj}витие

по итогам Диагностики качеQтва образования в образовательной области <речевое

рtr}витие), можно увидеть следующие результаты :

Высокийуровень: l0%

Срелний уровень: 80%

Низкийуровень: l0%

ПРОгРаммный материал в данной образовательной области усвоен в основном на

среднем урвне, В течешш ребного года, дети вы}чили много стихотворений, Оченъ

любят сJtушать расскil}ы, сказкио нау{ились анаJIизировать поступки герсв произведеrий,

TaroKe дети .шобят рассматривать иллюстрации. Но почти все дети зsтрудняtотся в

призноЕIении звуtсов. Затрушняются н&ходлл,гь слов& с заданным звуком. Не yMeroT

пересказывать и составдять рассказы по картинкам,

рекомендации: для дальнейшего рста показателей, планируется прдоJDкать

ицдивидуfiльные занятия с детьми по речевым заданиям, применять дид&ктические игры,

пРодоJDкать читать литературЕые произведения, расшмрять знания о жанрах литgратурыt

УЧить вырil}ительно расскlвывать стихи, состЕtвJlять рассказы по сюжетным картинкам,

Тшuсе необходимо создавать условия дJIя самостоятеJIьной речевой активности в

течение дЕя; вкпючать коммуникативные игры и упрЕt)кнония при орг{tнизации з8нятий,

Выполнять пальчиковую й артикуляцион}rую гимнастики в режимных MoMeHTaxt

РаСширять кругозор детей. Попо.гпtять детскую библиотеку иJIлюстрацпями к

литературным произведенюIм дJIя рассматривания детьми вне занятий.

Социально - коммуникативное развитие

по итогам диЕгностики качества образования в обрщовательной обласп,t

<СОциа.гlьно - коммуникативное развитие)), вьlявлены следующие резуJьтаты:

Высокий уровень: 90%

Срелнийуровень: l0%

Низкий уровень: 0О/o

По Данным мониторинга видно, что прграмлптьй материilJI образоватсьной

области усвоен детьми на высоком и срсдних уровtIях. .Щети умеют оформлять иГру,

ИСПОль3Уя РаЗшООбразные материалы (атрибуты), являются инициаторами в игре. часто
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оргаЕизуют игры самостоятеJьно без помощи воспитатедя. Акгивно проявJIяют интер€с к

дежурству и убирают за собой игрушки. Таюltе воспитанники имеют элементарные

предстtlвления о том, что такое хорошо, а что плохо" основы безопасного поведения в

быту и в природе.

РеКОмендации: Необходимо прдоJDкать удеJIятъ впимание формирванию
культуры общения со взрослыми и сверстниками, г{ить общаться бесконфплкпrо.

проло.гrжать учить формировать эмоциональную отзывчивость, учить детей понимать

СФЯ, ОпРедеJтять и н&}ыватъ свое эмоцЕонаJIьное состояние, реагирв&ть на эмоции

близких пюдей и сверстников. Необходимо учить детей соблюдать элемснтарные нормы и

правщIа поведения при взаимодействtда со взрослыми и сверýтниками, прививать правида

ЭЛеМеНТаРНОЙ ВеЖпивОсти. Необходимо продоJDкать рабоry по формирванию
представлений о государотве и мире, о себе и своей семье, о природе родного края.

Художественно - эстетическое ршвитие

По итогам проведеЕия обсдедования выявлены аледующие результаты:
Высокий уровень: 80%

Срлний уровень: 20%

Низкий урвень: 0Уо

ПРгРаммньй материал в данной обласм уOвоен детьми на высоком и среднем

УРВНе. flети могуг в превиJъноЙ последов8тýльности выполнять рабоry, Пракптчески все

восIштанники могут передшать общие признаки и херактерные детаJш образа, У
бОльшинотва детей достатотIно развит навьш лепки! умеют держать ножtлицы, убирают
свое рабочее меото.

Рекомендации: продоФкать совершенствовать технику риаования, лепки,

аПШшкации, р&lвивать творческие споообности воспитаЕников, В течение дня предлагать

Дидактические игры, альбомы для раскрашиван}tя, проводить упражнения на раj}витие

МеЛкОЙ мОтОРики и паJIьчиковую гимнастику. В уголках дJIя творчества предоставить

ВОЗмФкнооть для самостоятелъной творческой активности детей. Продолжать

взаимодействие о семьей и организовывать конкурсы совместного детско-родительского

творчества.

По результатам &наJIиза наблюдений и монпториЕга можно отметить следующие

недостатки:

_ большой процент детей имеют затруднения в речевом развитии.
_ снюкение у детей познавательного интерёса; узкий кругозор,

В течение 2021_-2022 учебного года коJuIектив СП детский сад <Ёлочкa> МКОУ
(СОШ с. Толон> работаrr над прблемой предуцеждения детского доржно-
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тРанСпОртного травматизма. Главная задача педагогов - достушIо разъяонить правила

доржног0 двюкения кЕDкдому ребёнку и наrmть соблюдать их, потому чт0 дети

дошкопьного возраста - это особая категория пешеходов и пассажиров.

Исходя из этого рбота по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма осуществJIялась по следующим блокам:

- кЗнакомство с улицей>;

_ кКогда мы пасаажиры);

- <<Какие бывают машины),

- <Светофор>;

_ <<Гужевой транспорт>;

- кПешеходньй переход);

- кПерекрёстокD!

- кГде и как переходить улицуD;
_ кrЩоржные знакиD.

Бьши проведsны беседы, виртушIьные экскурии, просмотр мультфильмов по теме

пдд, выставки детских рисунков, игры, рассматривание и раскршивание изобрахений

рiltлшшых танспортньrх средств, чтение художественной литературы, рассмативание
картин, иJUIюстрltlшй, наблподение за транспортом, уIаствовIUIи в викторине и оJIимпиаде.

Знания детей правI,Lл дорожного двюкения закреплялись в ходе подвюкньDq

д}цактических и сюжет}Iо-ролевых игр, а TaIOKe )лIаствовали в акциях и конкурак,

В течение года в rруппе были проведены мороприятая с детьми соглаýно

недельному тематическому планированию. Былп проведены тематические недели:

кСегодня - дошкоJIята, завтра - школьникиl>, t<OceHb. осеннис дары прирды. Трул JIюдой

осенью), кКакой я? Что я знalю о себе? Я человек! Я гражланин! Мои права>, <<Наши

друзья - животные>l, <<Мой дом. Мое село)), кРодная страна - Россия>>. <Мир предметов и

техники>, <Труд взрсльж. Профессип>, <<ПоздЕяя oceнbD, кМоя семья>, <Наtша лобрые

деJIa>)) кМир цветов и растений>l, <tЗима пришла), <Твоя безопасность>>, <<М&пьчики и

девочкиD! кНовыЙ годD, (Недсля игры, Каrшшсулы>l, <<Юныо волшебники>l, <<Любопытные

почемучкиD, <Мы - спортсмены>, <Культур общенияD, кЗащитнию,l Отечества>>,

<Кульryра и традиции народа сахal), <Женский деньD, <Весна - красна>, кПразлник птиц),

кНеделя книгиD, <<Неделя здоровья>, кКосмические просторы), кМир вокруг нас>>, <<Знаti и

уважай Пfl,Щ>, к.Щень Победыl>, кОпыты и эксперименты)), <Путешествие по

экологической тропе>, к.Щружат дети всей зелrгпоl.

Былтпа проведены следующие мерприятия: развлечение к,Щенъ Знаний>; осенний

прiвдник <t}уIы - веселые грибочrи>; бесела <<lч{ои правa>; шашечный турнир; Единый
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день прфессионаJIьного самоопределения дошкоJIьников; Всерссийский урок кЭколята

молодые защитники природы)); III и IV этап прфилакгических мероприятий

<<Внимание, детиl>; Новогодний утренник; угренник <ФевромартD, посвященный 23

февра.гlя и 8 марта; участие в прЕвдновании юбилея школы; экскурсия к обелиску,

возложение цветов, уч8стиё в прil}дничнOм концерте; меолчнкк по пБ.

вывод: Самые низкие покшlатели в уровне усвоения прграммного материала

образовательной области кРазвитие речиD. Необходимо пополнить наглядным и

дидактическим материаJIом прёдметно-развивающую ореду на логиtIеское мьпIlление.

Знания и навыки, поJýченные детьми в ходе оргЕrнизованной образовательной

деятельности, необходимо систематически закрепJIять и продолжать применять в

рзнообразных видах деятельнооти. особое внимание следует удеJIить использованию

многообразкых традиционных yt нетрадиционных мстодов рботы, позвоJIяющих

развивать соответствующие знания, умения и навыки

В 2021 - 2022 уrебном году в детском салу функrrионирваJIо 2 кружка (кружок по

ручному художестве}Iному труду кУмелые ручки), таfiцевальный кружок <ТИП-ТОП>), в

котOрых з8нимались 8 воспитанкиков. В ходе проверки отметили следующее: для всех

кружков разработаны программы в соответствии с ФГОС ДО.

Руководители кружков грамотно и авоевременно ведут необходимую

документацию, фиксируют, вносят необходимые коррективы в планы работы кружков.

Результаты усвоения детьми задач кружка представJuIют в разных формах: публичные

высцaпления детей, выставки, упстие в конкурах и т,д,

Кружки проходят в унивсрсаJrьном зале и комнате дJIя занятий, Педагоги

оýуществJIяк}т индивидуаJIьно-личностньй подход к детям при проведЁЕии занятий

крркка. Задания по сложнссти cooTBeTcTBytoT возрасту дет€Й. Методы и приемы,

испоJъзуемые педагога},lи интерес}rы и достуIшы детям; словесные * раýсказ восIштателя,

беседа с детьми, расскlвы детей, так и практические: покап воспитателем способа

деЙствия, noк{ti} последовательности выполнения работы. В итогý практической

деятельности - подготовка и проведение выставок детских работ.

Воспитанники проявJIяют огромный интерес к занят}tям в щружке. Результаты

пРдуктI4вЕоЙ деятельности детеЙ испоJьзуются в учебкых заЕятI,[ях, в оформлении

груIшовых комнат, в игрвьD( зонах и т,д. Педагоги строго соблюдают инструкlши по ОЖ

и З.Щ: следят за осанкой, проводят физкультминутки, перед занятиями танцевшъного

кружка прводится влФкная уборка и проветрив&ние. Педагоги следят за общим

состОянием детеЙ, не догryская перегрузки и но нарушая продоJDкптельность занятиЙ в

кру}Iс(е,
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Родители (законные представители) уловлетвOрены резулътатами работы кружков,

информачию о которьгх поJrучают из итогOвых выст{Lвок, расOкtu}ов детей, беоед с

педагогами, итоговых показов результатов кружковой работы. Педагоги, деwt и их

родители iжтивно участвуют в рilзJIичных KoнKypcitx, готовят детскиý и 9овместные

fiоделки и рисувки на выOтавки.

вывод: Исходя из вышеперечислонflого, необходимо провесм работу по

повышениIо профессионiшьного мастерства и развитию творчества педilгогов через

педагогические меропрIrятия, КПК и саморазвитие к&ждOго педагога? руководитеJlям

кружков своевременно готовить материilл дJш публикации на сайте, продумать форму

представления результатов для покtrза навыков? которые приобрели дети за время

посещений кружков (это и выступление на родитеJьOrсrх собран}lях и выставки рабоц

фотовыставки и прil}дники или развлечения)

За период 202|*2022 уrебного rода воспитанники дстакого сада <Ёлочка)) приняли

активное участие в рйонных, всероссийских и международньDr конкурсах в рilзличньж

номинациrIх, имеют дипломы победителей, сертификаты )пlacTIUt.

Фио
Участие детей в конкурсах и мероприятиях

разJIичного уровня
Уровенъ (горол,

район, Респубшлка,
рФ)Очно (тема) Дистанционно

(тема)
Иная форма

(тема)

ганина Айлана
Серrеевна

Районный
дистанционный

турнир по шашк&м
район

ганина Айлана
Сергеевна

Межлународный
конкурс поделок из

бросового
материtl;Iа кЧистая

шIаfiет&)

Междlнароднъй

Хорунова Арина
Терептьевна

Международный
кOнкур0 поделок из

бросового
материма <<Чистая

планета)

Межлународный

Хорунова Арина
Терентьевна

Межлународньй
конкурс

декоративно_
прикJIадного

творчества кЧулеса
лепки))

Межлрародный

Кочнева
Саргылаана
Элуарловна

Всероссийский рок
<Эколята - молодые

защитники
природы>

рФ

николаева
Амелия

Всероссийский урок
кэколята - молодые рФ
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Фелоровна заlцитники
приrюды))

Терешкина
Надежда

Артемовна

Всеросийский урк
<Эколята- молодые

защитники
пр}tродьD)

рФ

Терешкин РLпай
Тимурович

Воерссийокий урок
кЭколята * молодые

заtшттники
природы)

рФ

Басыгысова
Мира

исламбековна

Районный конкуро
кМастеркая Деда

Мороза>
район

Терёшкин Баир
михайлович

Районный конкурс
кМастерская Деда

Морза>
(новоголняя

игрушка)

район

Терёшкин Баир
михайлович

Районный конкурс
<Мастерская Деда

Мороза>
(новогодняя
открытка)

район

Басыгысова
Мира

исламбековна

Всероссийский
конкуро детско-

юношеского
творчества <Ткгр-

СИМВОЛ ГОДФ)

рФ

ганина Айлана
Сергеевна

Районный конкурс
декоративного

творчества
кСнежинка - чудо

зпмы!>

район

Терешкина
Надежда

Артемовна

Районньй конкурс
декоративного

творчества
кСнежинка - чудо

зимы!>

район

Хорунова Арина
Терентьевна

Районный конкурс
декорамвного

творчества
<Снежинка - чудо

зимы!>

район

ганина Айлана
Сергеевна

Всероссийская
онлайн-викторина

<Знаток ПДД)
рФ

Кочнева
Саргылаана
Эдуардовна

Всеросоийская
онлайн_викторина

кЗнаток ПДДD
рФ

FIиколаева
Амелия

Всероссийская
онлайн-викторина

рФ
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Федоровна <<Знаток ПДД))

Тершкин Илай
Тимурович

Всероссийская
онлайн-викторина

<<Знаток IЦД>
рФ

Терешкина
Надежда

Артемовна

Всероссийская
онлайн-вtпсторина

кЗнаmк IЦД)
рФ

Хорунова Арина
Терентьевна

Всероссийская
онлайн-викторина

кЗнаток ГЦД)
рФ

ганина Айлана
Сергеевна

III Всерссийская
интерактивншI

интеллектуiUънаJI
олимпиада <Задания

от якутского,Щела
Мороза - Эьээ

[ьыл>

рФ

Кочнева
Саргылаана
Элуарловна

III Всерссийская
интерактивнм

интеллектуальная
олимпиада <Задания

от якутского.Щела
Морза* Эьээ

Дььlл>>

рФ

николаева
Амелия

Федоровна

III Всерссийская
интсрактивнм

интеллектуаJьная
олимпиада кЗадания

от якугского Деда
Мороза * Эьээ

,Щьыл>

рФ

Терешкина
Надежда

Артемовна

III Всероссийская
интерактивная

интеллектуаJIьнм
олимпиада <Задания

от якутского,Щела
Мороза - Эьээ

Дьыл>

рФ

Терешкин Илай
Тимурович

III Всеросоийокая
интерактивная

интелJIектуаJIьнм
оJммпиада кЗадания

от якутского,Щела
Мороза - Эьээ

,Щььш>

рФ

Хорунова Арина
Тернтьевна

III Всерссийская
интерактивная

интеллектушIьная
оJIишшада кЗадания

от якугского !ела
Мороза: Эьээ

рФ
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{ьыл>

ганина Айлана
Сергеевна

Районный
дистанционный

конкурс
кМастерская Деда

Мороза>

район

Тершкина
Надежда

Артемовна

Районный
дистанционный

конкурс
кМастеркш Деда

Мороза>

район

Хорунова Арина
Теркгьевна

Районный
дистанционный

конкурс
<Мастерокая ,Щела

Мороза>

район

Басыгысова
Мира

исламбековна

Международный
конкурс детско-

юношеского
творчества <Новый

год ш8гает по
плаЕете))

Межлунардный

Баоыгысова
Мира

исламбековна

Международный
конкурс елочньж
игрушск кЯркая

елкa))

Международньй

ганина Айлана
Сергеевна

МежлународнаrI
олимпиада (ПДД) Межлународный

Кочнева
Саргылаана
Эдуардовна

МеждрародншI
олимп}lада (ПДД> Межлунардный

николаева
Амелшrя

Федоровна

МеждународншI
олимпиада dЦДD Межлународный

Тершкина
Надежда

Артемовна

МежлународнаrI
олимпиада (ПДДD Межлународный

Хорунова Арина
Терентьевна

Межлународнм
олимпиада (ПДД)) Межлународный

гвнина Айлана
Сергеевна

Райоl+rый конкурс
рисунков кПортрет

моей мамочки>
район

Кочнева
Саргылааша
эдуавдовна

Районный конкур
риOунков кПортрет

моей мамочки>
раЙон

николаева
Амелия

Фелоровна

Райопный конкурс
рисунков <Портрт

моей мамочки>>
район

Бонет Софья
Александровна

Районньй конкурс
рисункав кПортрет

моей мамочки>
район
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Хоррова Арина
Терекьевна

Районный конкур
рисунков кПортрет

моей мамочки>
район

Корнилов.Щанил
Владимирович

Районный конкурс
рисунков <Портрет

моей мамочкиD
район

Басыгысова
Мира

исламбековна

Всерссийская
онлайн-викторина

<Волк и семеро
козJlят>

рФ

Бонет Софья
Александровна

Всероссийская
онлайн-викторина

кВолк и семеро
козлятD

рФ

Басыгысова
Мира

исламбековна

Всероссийская
онлайн-викторина
кМульти-пульти)

рФ

Басьrгысова
Мира

исламбековна

Всерссийская
онлайн-викторина
<Животный мир

России>

рФ

ганина Айлана
Сергеевна

Районный конкурс
чтецов <Моя

любимая Якутия!>
район

николаева
Амелдля

Федоровна

Районный конкурс
чтецов кмоя

любимая Якутия!>
рйон

Хорунова Арина
Тернтьевна

Районный конкур
чтецов кмоя

любимая Якугияl>
район

ганина Айлана
Сергеевна

Районный конкурс
чтецов <весна

Победы!>
район

николаева
Амелия

Федоровна

Районный конкур
чтецов кВесна

ц9ýgды!D
район

Бонет Софья
Алексанлровна

Районный конкурс
чтецов квссна

Победы!>
район

Корнилов [анил
Влалимирович

Районный конкурс
чтецов квесна

Победы!>
район

Гаврильева
Мичийээнэ
сандаловна

Районный конкурс
кТри поколения) район

ганина Айлана
Сергеевна

Межлународная
олимпиада кв

гостях у сказки))
Межлународный

Кочнева
Саргыпаана
Эдуардовна

Международная
олимпиада кв

гостях у скаjlкиD
Мехслународный
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николаева
Амелия

Федоровна

Межлународнirя
олимпиада <<В

гостях у скaвки)
Международный

Терешкина
Надежда

Артемовна

Мемународная
олимпиада кВ

гOстл( у ск&}ки)
Международный

Тершкин Илай
Тимурович

Межлунаролная
олимпиада кв

гостях у ск&зки))
Межлунардный

Хорунова Арина
Терентьевна

МежлународЕая
олимгмада кВ

гостях у скщки)}
Международный

ганина Айлана
Сергеевна

Межлународная
олимпиада <В мире

животных))
Межлунардный

Кочнева
Саргьшаана
Эдуардовна

Межлунарлнм
олимпиада кВ мире

ЖИВОТНЫХD

Межлународный

николаева
Амелия

Федоровна

Международная
олимпиада кВ мире

}кквотньж)
Межлународный

Терешкина
Надежда

Автемовна

Межлународная
олимпиада кв мире

животных)
Межлународный

Терешкин Илай
Тимурович

Межлрародная
олпмпиада <В мире

ЖИВОТНЫХD
Межлунарлный

Хорунова Арина
Тернтьевна

Межлународная
олимпиада кВ мире

ЖИВОТНЫХD

Междунардньй

Вывод: Воспиташrики разновозрастной группы СП детский сад <Ёлочкa> МКОУ
(СОШ с. Толон> участники конкурсов различньж уровней, занимают в основном

призовые места, Дети добрсовестно и с большим интересом относиJIись ко всем

конкурсам и мероприятиям, все работы были интересные, красочные, с творческим

подходом.

СП детский сад <Ёлочка> МкоУ (СоШ с, Толон> в течение прошлого 1"rебного

года тесно взаимодействовЕUl с родитеjulми воспитанников.

Контиlтент родителей воспlrганников детскогс сада рд}личен по своему

социшьному статусу. Преобладает число полных семей. Возраст родителей в основном до

40 лет,

состав семьи 202|-2022 учебный год
полпая семья 9 (81,8%)
неполнм семья 2 (l8,1%)
малообеспеченнtul 2 (l8,1%)
многодетная 6 (54,5%)
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Задачи и KorrкpeTнoe содержание плана работы с родителями тесно связано с планом

образовательно-воспитательной работы детского сада и стоится по трем основным этЕлпвм

деятýJIьности:

_ изучение семей воQпитанников;

- проведение работы по повышеttию правовой и психолого-педагогической

культуры рлитtлей;
- создание условий для формирования доверительных отношений рдителей с

педагогическим коJuIективом детского с&да в процессе повседневного общения и

специаJьно оргarнизованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского

риQунка, совместного просмотра театапизованной деятельности).

В начале учебного года педагоги посетили семей на дому с целью зItакомства с

условшr{ми проживания детей. С ролrrгелями проводиJIись беседы и консуJьтации по

вопрсам воспитания и обуrения детей.

Были проведены рдитеJьские собрания, выставки, онлайн-конкуры)

консультации, оформлены буклеты, памятки? папки-fiередвюккп, стенды для родителей.

Родители fiринимаJIfi активное rrастие в конкурсах, акциях, выставках.

На базе детского сада был открьп консультативно-методшtIеский цонтр, который

орг,lнизован с целью установления сотрудниtlества ДОУ и семьи в вопросах воспитания

детей дошкольного возрrcта, Участниками кснсультативно-методичеýког0 центра

ямяются специаjIисты и рдители (законные представrгели) детей дошкольного возраста.

сотрудничество семьи и детского сада предусматривает (прозрачность) всег0

1..rебно-воопитательного прцесса. В связи с этим мы постOянно информирвали ролrrгелеЙ

о содержании, формах и методах работы с детьми, стремиJшсь вкIIючать ролителей в

прцесс фщественного образованшя их детей путем оргаЕизации семейных конкуров, се_

мейных альбомов, гtr}ет и т.д.

Родrгельские собрания проводйлись 2 рза в год. В детском саду использоваJIись

эффсктивные формы рботы с родителями: в группе были организованы выставки

творчýских работ детей и совместных работ с родителями,

Вывод: Вся работа детского сада строилась н8 установлении рсдительско -

пед&гогического партнёрства с семьей кФкдого вOспитаЕfiика, объединеЕии усилий лля

р&звития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоIslональной

взаимоподдержки,

В результате анализа полученпых рýзультатов можно сделать вывод о тOм, чт0 в

следующем году при прведении мерприrmй с детьми необходимо обращать внимание

на мaJIоактивньtх рдителей, привлекsтъ к мерприятпям пап.
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одгrим из условий непрерывного образования рбёнка явJIяется органLвация

преемственЕости между детским садом и социокультурными }чреждеЕI4ями оела Толон.

Взаимодействия с социальными партнерами стоятся с учетом интересов детей, родителей

и педагогов.

Социальными партнерами детского сада <Ёлочко явJuIются:

1. Сельская библиотека с. Толон,

2. Ссльский кгryб;

3, МкоУ кСоШ с. Топон>.

На протлlсении всего времени были установлены тесные связи с библиотекой.

Сотрулник библиотеки приходит к нам согласно общему плану работы со своей

тýматической выставкой и празýнтацией, чтобы познакомить детей с книгами великшх

писателей и расскil}ать о них.

Руководитель кружка с шкоJьниками организоваJIи театральное пр9дставление дJIя

восIIитанников детского сада <<Ir4yxa-I_{oкoтyxa)). Для юных зрителей пока}ываJм

творческие фильмы, организовttли детям Becejыe игры. ,I[ети очекь радуются их приходу,

и с удовольствием омотрят и слушают скfrlки.

Сотрулники сеJъского клуба тесно сотрудничаJIи с детским садом при организшlии

утренников, явJIялись Gпонсорами призов,

Организация взаимодействltя ме)rцу детским садом и ооциаJIьными партнерами

позволила использовать максимум возможностей для рtr}вития детей. Сотрулничество с

соtц{аJIьными объектами позвоJlяЕт интегрировать в себе практшIески все

образовательtые области.

Вывод: В условиях социаJъного партнерства наши воспитанники yi{acтBoвaJm

дистанционно в выставках и мýроприятиях, организованных Толонской сельской

библиотекой, сельсtсам клубом и МКОУ (СОШ с. Толов>, принимаJм активt{Oе )лrастЕе в

данных мероприятиях и рЕlзличных конкурсах и бьши нагрФкдены дипломами, грамотами.

Анализируя деятельность педагогичýского коллектива за 2021'-2022 уебный год

можно сделать вывод: проведённшI в течение года работа была результативной как для

самих педагогов, так для детей, что докц}ьваIот рФуJьтаты мониторинга

образовательного процесса и урвень рillвития интеrративных качеств, а TaIoKe активноё

участке педагогов и воспитанников детского сада кЁлочкa>) в районньrх и Всерссийских

конкурсах.

По резулътатам анаJIиза наб.тподений можно отметить следуюцш0 недостатки:

- большой процент детей имеют затруднения в речевом развитии.

- онюкение у летей познавательного иIIтерсса; узкий кругозор.
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С учетом усfiехов и проблем, возникших в минувшем учебнOм году намечены

следующие задачи:

- продоJDкать рабоry, направленную на улучшение посещаýмости дотtй

(укрпление здоровья детей, за.кaJIивающие мероприятия и т,д.);

- контроль и соблюдение температурного режима;

- испOльзование совремепньж образовательньD( технологий дjIя повышеншя

познавательного интереса у детей;

- формирование активной позицЕи у род}rтелей как )частников образовательньrх

отrrошешlй;

- реаJIизация образоватольных напр{lвлений черз проOктнуtо деятельноать;

- продоJDкать рабоry по освоеник) и реализ&ции современных педагогических

технологий, направленЕых }ra резвитие детей;

- проведение субботника по благоустройству детской площадки,

3. осЕовныЕ, цЕли и зАдлчи рлБоты нл 2022_2023 учЕ,Бный год
На основании выводов }l результатов анализа деятельност}t }п{реждения за

пршrлый год определеfiы цеJIи и задачи учреждения на2022-2а23 учебный год:

Це.ilь работы; Воспитание гармонично развитой и социаJIьно ответственной

личноQти на основе духовно-нравственньD( ценностей народов Российской Федерацин,

исторических п н&цион&льно-культурных традиций. Построение работы ДОУ в

соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий дJIя нахождения рбёнком

ДошкОльного учреждения, формированшя основ базовой культуры Jтичности, всеоторннGе

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастпыми и

индивидуаJIьными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Основные образоватe.пьЕые задачп:

1) Совершенствовать рабоry по реЕlJмзачии эффекгивных форм оздоровления и

физического воспЕтания дошкольников. Прололжать рабоry по формированию у

дошrкольников знаний о здоровом образе жизни черф познавательную деятельность,

2) Совершенствовать работу по рillвитию речи через интегрtшlлlю рзJIичных

образовательньrх областей в соответствии с ФГОС.

З) Организация воспитательно-образовательного прцесса в соответствии с ФГОС

ДО в целях обновления дошкольного образования и достижения оптимаJьного развипiя

рбенка-лошкольника.

4) Созлание комплекса методических и психолого-педагогических условий лrrя

ра:}вития кадрового потенциаJIа ДоУ через использование активньгх форм методнческой

работы: сетевое взммодействие, мастер-кJIассы, обуlающие семинары, открытые
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просмотры; участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. повышение

квалификации на курсах, прохождеt{ие процедуры ат.гест&ции.

5) СовершенствQвать модель взаимодействия с семьями воýпитанников,

обеспечивающих единство подходов к восRитанию и образованию ДошколЬникоВ В

соответствии с ФГОС ДО.

4. КОМПЛЕКТОВЛНИЕ РЛЗНОВОЗРЛСТНОЙ ГРУIШЫ СII ДЕТСКИЙ
сдд <слочкА) мкоу (сош с. толон) нА 2022-202з учЕБныЙ год

5. оргАнизАIц{я рАБоты с кАдрАми
5.1. оБщАя хАрАктЕристикА Iидров
кадровые условия:

l. Старший воспитатель - 0,5 ставки

2. Воспитатель - 2,0 ставки

З, Музыкальный работнlлс - 0,25 ставки

Обслуживаюцшй персонrш :

1. Инструктор п0 гигиеническому воспит&нию - 0,25 ставки

2. Помощник воспитатеJIя- 2,0 ставки

3. Повар - 1,0 ставки

4. Помощник повара - 0,5 ставки

5. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды - 0,25 ставки

6. Уборщик служебных помещений - 0,5 ставки

7, Щворник - 0,5 ставки

Педагогический коjшектив, обеспечивающшй рtr}витие и воспитание детей Qостоит

из 3 сотрулников. Характеристика педагогических кадров на 2022-2023 учебный год

представлена следующим образом :

Возрасmпой сосmав пеlаzоzuцескоао кuшекmава

Группа Возраст детей
количество

детей
Из них

мальчики }Iз ннх девочкп

Разновозрастнlul
группа

|,6-2 0 0 0
2-3 2 2 0
3-4 2 0 2
4-5 2 l l
5_6 2 l l
6-7 7 2 5

Итого: 15 6 9

до 30 лет 30-40 лет 40-50 лет старше 50 лет
1 чел. -3З,3о/о 1 чел. - 33,3% 1 чел. - 33,3%

Jф Фамилия, !олжность Образов .Щошколъное ПЕдагогиче Квалификачи
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п/
п

имJI, отчество ание образование ский стаж oHHarl
категориrI

l
Терешкина

Анфиса
Алексеевна

Старший
воспитатель,
воспитатель

Срелнее
професс
ионаJIьн

ое

да 8 лет первая

2
Кочнева
София

Андреевна
воспитатель

Высшее
професс
ионЕlJън

ое

нет 17 лет

J
Корнилова

Инга
Викторовна

Музыкальны
и

руководител
ь

нет 3 года

5.2. лттЕстАция IIЕдлгогиIIЕских рлБотников сп дЕтскиЙ сАд
<ЁлочклD мкоу (сош с. толон>

Щель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспеченис непрерывности

процесса оамообразования и самосовершенствования,

Мероприятия по подготовке к аr-гестации педагогических работников

Ns
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Категория
.Щата прохождениJI
шмификационной

категории

Рекоменлуемая дата прохождения
следующей аттестации

2023 z024 2025 2026 2027

1

Тершкина
Анфиса

Алsксесвна
I 2022 +

2
Кочнева
София

Андреевна
+

э
Корнилова

Инга
Викторовна

+

Этапы и содержание работы Сроки ответственные
Организачионный этап.

Консультация с аттестуемыми по
анаJIизу собственной педагогической

деятельности

Сентябрь Старшlй воспитатель

Изучение нормативно-правовых
документов, знакомство с приложением

и экспертным закпючением
Сентябрь Старший воспитатель

Работа с аттестуемыми педагогами,
Прверка перспективных, каJIендарньж

планов работы
Сентябрь Старший воспитатель

Посещение и ан,uIиз проведения ООД и
режимньн моментов с детьми

Сентябрь Старший воOпитатель
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Провеление открытой ООД с показом
собственного опыта работы

в течение года Аттесryемый педагог

Участие в педагогических конкурсах в течение года Аттестуемый педагог
Распространение опыта работы в течение года Атгестуемьй педагог

Прохождение курýов повышения
квалификации

в течение года Аттесryемый педагог

Отслеживание результатов работы
(педагогический мошл,горинг)

в теqение года Аттесryемьй педагог

Ведение папок достижеrшй (порфошао)
педагогов в течение года Аттесryемый педагог

Атгестация,
Оформrrение необходимых докумектов дJIя

прохожденпя аттестации, формлевие
зiulвлgнияl llнtшиз портфолио, технологлй в

элеiсгронЕой версии

Согласно графику
аттестации

Атгесryемый педагог

Старший
воспитатель

ý.3. прохождЕниЕ курсовоЙ подготовки в 2022-2023 учЕБном
году

Щель работы: повышеЕие профессионалъной компетеЕтности педагогических

работников, совсршенствование педiгогического мастерства,

5.4. повышЕниЕ тЕорЕ,тичЕского уровIIя и дЕловоЙ
КВАЛИФИКЛЦИИ

ль
г/п Содержание основных мороприятий Сроки проведения ответственные

l

- Разработка графика повышениJl
квапификации педагогических
работников.
- Планирование работы, отслеживание
графиков куровой подготовки.
- Составление банка данньж (и
обновление пршшогодних данньж) о
прохождении педагогами курсов
повышения квалификации,

Сентябрь
Старший

воспитатель

2
- Прохождение
квалификачии в
годУ

курсов повышениJI
2021-2a22 учебном

По плану
курсовой

подготовки

Старшкй
воспитатель
Педагоги

ль
г/п Мероприятия Сроки проведеЕиrI ответственные

1

Участие в работе МО, семинаров,
конфернчий, в выставмц в
профессиональных конкурсах, смотрах,
в творческих конкурсах длll
воспитанников.

В течение года
Старший

воспитатель

2

Учаотие в проведении открытых
мероприятий, педсоветов, семинаров,
практикумов, творческих отчетов,
мастер_кпассов, тематических недель.

По плану
Старший

воспитатель

3 Изучение и обоуждение новинок В течение года Старший
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методической литерв.ryры,
периодиt{ескоЙ печати, журналов,
Приобретение новинок методической
литсратуры.

воспитатель

4 Работа по оамообразованию педагогов в течение года
Старший

воспитатель

5

Подготовка пýдагогами отчетов и
докJIадов о накопленном материaлле за
год

Май
Старший

воспитатель
Педагоги

5.5. сАмооБрлзовлниЕ пЕдлгогов
Работа по самообрзованию одна из форrr,r повышения прфссионапьной

компетенции педагогов, путь достижения серьезньж резуJьтвтов, саморе{rлизации в

прфессии.

Щель самообразования псдагогов СП детский сад кЁлочкa> МКОУ кСОШ с,

Толон>:

- расширение общепедагогиЕrеских и псю(ологичесюtх зrrаний с целью расш}rрения

и совершенствование методов воспитан}tя и обучения;

- углубление знаний по разным методикам;

- овладенио достюкениями псдагогиtIеской науки, передовой педагогической

пракшкой;

- повышение общекультурного урвня педагог&.

6. ОРГЛНИЗЛЦИОННО_МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Це.rrь работы: совершенствование работы r{реждения в целом, педагогического

коллектива, работы с родитеJIями, выявление уровня реttJIизации годовьж и других

дол,fi{нирующих задач деятеjъности [ОУ; совершенствование и р&звитие с учетом ФГОС,

полrlение полQжительных результатов работы поаредствам педагогической деятельности.

6. l. IIЕ,дАгогичЕскиЕ совЕты
ль
пJп

содержаяие основной деятельности Сроки проведенпя ответстэенные

ль
г/п Тема по самообрtr}ованию Педагог Срок реаJIизации

1

развитие познавательной активности
дотей на всех возрастЕых этапФ(
дошкоJьного возраста через проOктную
деятельностъ.

Терешкина А,А 2022-2024

2
Разврrпае речи
возраста в
дgлтельfiости,

детей дошкоJьного
разJIичных видах Кочнева С.А. 2022-202з

э
Развlлтие творческих способноотей
старших дошкольников через
театраJIьную деятельность.

Корнилова И.В. 2022-2023
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l

педагогический совет }lbl
установочный
кПланирование и организация
педагогической деятеJьности на 202|-
2022 ребный год>

Цель: Утвержление ООR, годOвого
шIана работы, рабочих программ на
2022 - 2023 учебньй год. Подготовка к
новому учебному году.

оентябрь
Старший

воспитатель,
педагоги

2

Педагогический совет Ns2.
Формироваш,rе у воспитанников
культуры здорового и безопаоного
образа жизни через систему
краткOсрочных образоватеJьньIх
практик,
Щель: расширение знаний педагOгов, с
учетом coBpcмeHHbrx требований и
социаJIьных изменеtпай, в вопрсах
воспитания культуры здорвого и
безопасного образа жизни у
воспитанников черф систему
кражосрочньж образовательньD(
практик равличной направленности.

ноябрь

Старший
воспитатель,

педагоги,
инструктор по

гиг. воспитанию

3

педагогический совет М3,
Использование современных
технологий в раi}витии речи детей,
дошкольного возраста,

Цель: совершенствование рsботы в
ДОУ по речевому рtr}витию детей
дошкольного возраста.

февраль

Старший
воспитатель,

педагоги

4

Педагогический совет Ns 4.
Результативность работы
педагогического коJIлектива за 2а22-
2023 учебньrй гол.

май
Старший

воспI,1татель,
педагоги

6.2. плАн внутрЕннЕго контроля нА 2022-2023 учЕБныЙ год

Содержание контроля Цель
Сроки

проведения
ответственный

Оперативньй
- Готовность группы к
новому учебному году
- Подготовка восtшатателей
к образовательной
деятеJьности
- Организация предметно -

рillвив.lющей среды

Устранеrп,rе и испрilвление
отдельных
незначитеJБных
недостатков в работе

В течение
года

.Щиректор МКОУ
<СоШ с,

Толон>>,

старший
воспитатель

Прелупрелительный

режимные моменты Выполнение режимньж
момеrrтов

В течение
года

Старший
воспитатель,

инструктор по
гиг. воспитанию
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тематический

Готовность детского сада к
новому учебному гOду.
Организачия предметно-
развивающей среды в
соответствии с
требованиями программы
доу

Организачия
предметно_

развивающей среды и
жизненного
проетранства в группах
детского сада и других
помещениях для
обеспечения
разнообразной
деятельности детей с

учетом их возрастньгх и
индивидуаJlьных
особенностей

Сентябрь

!ирктор МКОУ
<СоШ с,
Толон>>,

старший
воспитатель

Аншtиз открытости ДОУ
для рдителей и
общественных
организаций путем
мониторинга
офичиального сайта .ЩОУ

определи,гь
эффеrсивность
ожрытость и
доступность
информачии о овоей
деятеJьности в
соответствии с
законодательством РФ;
рil}мещение полной и
актуtшьной информачия
о ДОУ.

Ноябрь

.Щиректор МКОУ
кСоШ с,

Толон>,
старший

воспитатель

Определить
эффективность
воспитательно_
образовательной работы
в ДОУ по реч9вому
рд}витию, создаt{ие

уоловий для речевого
рil}вития

Март Старший
воспитатеJIь

Итоговый

Фрнтальная проверка.
о готовности к школе

Определить
эффективность
воспитательно-
образоватвльной
средств&ми
всесторннего
обследования
воспитатеJьно-
образовательного
процесса
последующего
педагогического
анЕLлиза

и

Май Старший
воспитатель

}lb
г/п содержание Сроки проведения ответственныо

б.3. открытыЕ мЕроIIриятия IIЕмгогов с дЕтъми

з2

Создание условий дJIя

речевого развития детей



l

Организация и проведение открытого
просмотра детской деятельности О.Щ по
раjtвитию речи

ноябрь Терешкина А.А.

2
ОрганизациrI и проведение открьшого
просмотра детской деятельности по
музыкаJьrrому раl}витию

февраль Корнилова И.В.

J
Итоговые заЕятия в подготовительной к
школе подгруппе с приглашением
учителя начаJIьных кпаосов и родителей

апрель Кочнева С,А,

6.4. тЕмАтш]IЕскиЕ нЕдЕли

Пернол Тема Развернутое содержание работы
Итоговое

меропрлlятие

|-я - 2-я
недели

сонтября
,Щень знаний

Развивать у детей познавательную
мотивацию, интерес к школе! книге,

Формирвать дружеские,
доброжелательные отношений
между детьми. Прлоmкать
знакомить с детским садом как
блюкайшrим соIшаJIьным
окружением рбеrrrса (обратить
внимание на произошедшие
изменении: покрtшпен забор,
появиJIись новые стоrы), расширять
представления о профессилt
сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник
воспитателя, мрыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и
др.)

Развлечение <Дetrb
Знанийll

Экскурсия по
территории

детского сада

З-я - 4-я
недели

оентября
осень

Расширягь знания детей об осени.
Прдолжать знакомить с
сельскохозяйстве нныliпа
профессиями.
Закреплять знаЕия о правиJIах
безопасного поведеншI в природе,
Закрплять зн&ния о временах годц
последоватсльности месяцев в году.
Воспитыватъ берехсrOе отношенне к
природе. Расширять прýдставления
об отображении осени в
произведениях искусства
(поэтического, изобразительного,
музьrкального). Расширять
представления о творческих
профессиях.

Празднltк <Ооенъir

Выставка
семейного
творчества

<<ооенняя IIIJIяпa>)

1-я - 2-я
недеJIя
октября

Кладовая
природы: овощи,
фрукты, ягоды

Расширять знания детей об ооени,
Продолжать зн€жомить с
сельскохозяйственными
профессиями.
Формировать обобщенные

изготовление
лэпбука к,Щары

осениD

Выставка детского

зз



представления об осени к{ш времени
года, приспособленности растений и
животных к изменениями в природе,
явлениях природы. Расширя:гь
продставления о неживой прирде.
Закрепить обобшающие понятия
((овощиD, кфруtсты>, (ягоды)).

творчества
косенняя
кладоваяD

3-я * 4-я
неделЕ
октября

Мой горд, моя
страпа! моя

планета

Расширние представленrtя детей о
родном крае, Прололжить
знакомства с
достопримечательностями региона, в
котOром живут дети. Воопитание
любви к кмалой Родине>>, гордости
за достюкения своей страЕы.
Рассказы детям о том, что Земля :
tlаш общкй дом, на Земле много
рщных стран, BaJKHo жить в мире со
всеми нврдами} знать и увФкать их
культуру, обычаи и традиции.

Показ презеlггаuий

Фотовыотавка кЯ ш

моя любимая
странФ)

|-я-2-я
недели
ноября

.Щень народного
единства

Расширение прсдставлений детей о
родной страfiе, о государственпых
прщдниках. Сообщение детям
элементарных сведений об истории
России. Углубление и уточнение
представлений о Родине - России.
Поощрние интереса детей к
сOбытиям, присходящим в стране,
воспитание чрства гордости за ýе

достюкения. ЗакрплеЕие знаний о

флаге, гербе, гимне Россlти,
Расширение представленrй о Москве
- главном горде, столиI]9 России,
Воспрrгание увФкеЕия к людям
разных нащионtUъностей и их
обычмм.

изгоmвление
лэпбука

<<Россия Родина
мояD

Выставка детских
рисунков <Мы
едины - в эюм

tl&ша сила!>

3-я - 4-я
недели
ноября

Животный мир

Знакомить с животным миром
родного крш, с особенностями п

условиями обитания. Формирвать
знанI4я о редких и исчезающих видов
животных рдного края, Развивать
любовь к природе, интерес к
стремлению изrIать природу. Учить
находить признаки сходства и
рiцtличия. Закрплять знания о жизни
домашних и диких животньж и lD(

детенышах. Формирвать
представление о значенfiи их в
природе и для человека.

Викторина кВ мир
животных))

|-я-2-я
недели
декабря

Зима

Расширние и обогащение знаний
детей об особенностях зимней
природы (иней, изморозь, заморозки,
буран и т.п.), знакомство с

выставка детских
рисунков <<Зимнпе

узорыD

м



приметами, связанными с этим
временем года, особенностями
деятельности людей в городе, на
селе, с безопасным поведением
зимой, Формирование представлений
об особенностях зимы в р&}ных
ширтах и разных полушариях
Земли.

З-я - 4-я
недели
лекабря

Новый год

Привлекать к активному
рil}нообре}ному участию в
подготовкекпр€вдникуиего
прведении. Воспитывать чувство
удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности, Закладывать основы
пра}дничной lryльтуры, Вьrзвать
эмоционшьно положительное
отношение к предстоящему
презднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Вызвать стемJIение поздрвитъ
близких с праздником, преподнести
подарки, сделанныý qвоими руками,
Прололжать зfiакомить с традициями
празднования Нового года в

рillлиtlньD( странах.

Празлник кНовый
год)

2-я
неделя
января

Зимняя
олимпиада

Проло.гпкать знакомпть с зимними
видами спорта. Расширять
представление детей о зиме, зимней
природе, зимних забавах.
Формировать представление о
безопасном поведении людей зимой.

Спортивное
рtrtвлечение

ксемейнм зимняя
олимпиадa))

3-я - 4-я
недели
января

Азбука
безопаснооти

Помочь детям овладеть
элементарными правипами
безопасного поведения дома, на

уJIице, в общественных MecTllx, в том
числе в экстремальньtх ситуациях.

Просмотр
мультфильма
<Смешарики.

Азбука
безопасностю>

|-я-2-я
недели

февраля

знакомство с
дорожными

знаками

Формировать знания о дорожЕых
знzшах и их нillначении.
Закрпить знания о правилех
поведения на дорогах и улицах.
ВосrптьIвать культуру поведения на
улице и в транспорте.

Показ презентации
<,Щорожная азбука>

З-я- 4-я
недели

фсвраля

.Щень защитника
отечества

Расширять пр€дставления о
Российской армии, Знакомить с
родами войск, военными
профсссиями. Рассказывать 0
труднOй, но почетЕOй обязанности
защищать Родину, Воспитывать
патриотизм, rпобовь к родине.
осуществлять гендсрное воспитание
(формировать у маJьIIикоD умени9

Праздник к23

февраrrя>
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быть сиJьными, смелыми,
заIIштниками Родины; воспитывать в

девочках уважение к м{uьчикам как
к булущим заIцитникам Ролины).

|-я-2-я
недели
марта

Межлународный
женский день

Организовать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативный, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуtстивной, музыкаJIьно-
художественной, чтение) вокруг
темы семьи лrобви к маме, бабушке.
Воспрrьlвать ув&жение к
воспитатеJIям, Расширять гендерные
предст&вления. Привлекать дет€й к
изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитатеJIям.
Воопитывать потрбность радовать
близких лобрьши делами.

Празлник <8

мартa))

3-я - 4-я
недели
марта

Народная
культура и
трпдшдии

Знакомрrгь детей с народными
традициями, обьrчаями, Расширять
продставления о наролной игрушке,
художественных промыслах,
Проло.гrжать знакомить с нардЕыми
песнями, танцами, устным нардным
творчествам. Знакош,r:гь с
искуоством родного края,
Воспитывать интерес и бережное
отношение к произведениям
искусства.

Просмотр
презOнт&ции

<Путешествие по
Якугии>

1-я-2-я
недели
апреJtя

тайны космоса

Формировать начаJIьные
представления о Космосе
(элементарные представления о
Земле, планетах, космонавтах,
космических кораблях, созвездиях).
познакомить зависимость смены
частей суток и времен года от
вращения Земли вокруг своей оси и
вокруг солнца,

Выставка
семсйного
творчества
<<Космос>

3-я - 4-я
недели
апрепя

Весна

Формировать обобщенные
представления о весне, как времени
года. Приспособленности растений и
животных к изменениям в прирде.
Расширять знания о харsктерньж
призtпках веOtlы, о приJIете птиц, о
связи меiкду явлениями живой и
неживой приЕюды и сезонными
видамш труд8; о в9сенних
измеrrенпях в природе.

Выставка детского
творчеств&
квесенние
фантазrш>

1-я - 2-я
недели

мая
.Щеrrь Победы

Воспитывать патриотизм, любовь к
Родине. Расrширять знания о героях
великой отечественной войны о
победе нашей стра}rы в войЕе,

Празлнпк <<fleHb

Победы>
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Знакомить с памятниками героям
войны. Показать преемственность
поколений защитников Родины.

3-я * 4-я
недели

мая

,Що свидания
детский сад!

Организачия всех видов детской
деятельности вокруг темы прощания
с детским са,дом и поступления в
школу, Формирвание эмоционаJьно
положительного отЕоIцения к
предстоящему постуrшению в 1

класс.

Выпускной бал

ЛЬ п/п Содержание Сроки проведения
l Выставка семейного творчества кОоенняя шJIяIIil) с 26 по 30 сентября 2022г
2 Выставка детского творчеOтва кОсенняя кладовм) с 10 по 14 октября 2022r,
J Фотовыставка <tЯ и моя дюбимая страна) с 24 по 28 о.ктября 2022r.
4 Выставка рисунков кМы едины - в этом наша силаl> о 1 по l1 ноября 2022г

5
Педагогический фестивапь <<Калейдоскоп Jгучших
Занятий> на тему <Патриот воспитываетýя с
детствФ)

10,1 1.2022г

6 Фестиваль театрализованfiых миниатюр <Талант> с 14 по 30.1 1.2022г
7 Выставка детских рисунков <Зимние yзоры)) с 5 по 9 декабря 2022r

8
Районный конкурс семейного творчества
<Новогодняя игрушка своими руками)

с б по 24.t2,2022r,

9
Смотр профессионаJIьного мастерства кИнтернет-
портфолио педагогов ДОУD

с 17 по 28,01.2023г

10
Районная олимпиада кЭрулит-2023> среди детей
подготовительных к школе групп

8.02.2023г

1l Районный конкурс <Портрет моей мамочки>
с 20 февраля по 3 марта

202Зг.

l2 Районный
Роосня>

конкурс-мультфильмов (Я познa}ю
с 20 по 24 марта 202Зг,

lз Фестивапь по ФКН кКэнчээри> с 3 по 7 апреля 2023r.
l4 Выставка семейного твовчества кКосмос> с З по 14 апвсля 2022r,
15 Выставка детскOг0 творчеOтва <Веоенние фантазии> с 24 по 28 апреля 2022г.
16 Конкуро чтецов, посвященfiый днtо РС(Я) 21 апреля 2023г.
|7 Конкурс чтецов, посвященный к,Щнtо Победы 5 мая 2023r.

l8 Конкурс-фестиваJIя юных инспекторов движения
кВесельй светофор))

24 мм 2023г,

6.5. смотры, выстдвки, конкурсы

7. рлБотА с дЕтъми
7.1. План физкультурно-оздоровште.пьной работы на 2022-2023 учебный rод

ль
rrlп

Солержание работы
Сроки

проведения
ответственные

l Организаuия прведение профилактических
прививок систематически

Инструктор по
гигиеническоп,tу

воспитанию

2
Рейд кСанитарное состояние групповых
комнат и помещений>

9жедневно
Инструктор по

ГИГИеЕИЧеСКОlчfУ

воспитilнию
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J Утренняя гимнастика ежедневно Педагоги
4 Гимнастика после дневного сна ежедневно Педагоги

5
ФизкультурЕые занятия
комнате и на воздухе

в групповой
по сетке ОО,Щ Педагоги

6
Спортлвные праздники. Физкультурные
доауги

по плану педагrrги

7
Пополнение материаJIьно-техничсской
базы для занятlrй физкультурой

в течение гOда
Старший

воспитатель

8

Подготовка к новому учебному гопу:
- маркировка мебеJп4 по росту,
_ инструкт{Dки по охране жизни и здоровья
детей,
- адаптащия детей к {оУ,
- составление ишlивидуаJIьных и груIшовых
карт здоровья.

сентябрь

Старшпй
воспитатеJь,

инструктор пс
гигиеническому

воспитанию

9
Анализ заболеваемости и планирование
эффекгивньж мер оздорвления в течение года

Инструктор по
гигиеническому

воспитанию

10

Консультации:
- Профилактика IUIоскостопия,
- Злоровое питание.
- Роль зарядки и физминутки в сохранении
и укреплении здоровья.

октябрь
январь
март

Педагоги,
инструктор по

гигиеническому
воспитанию

11
Внелрение в практику
здоровьесборсгающих технологий

работы в течение год& Педагоги

l2 Профилактические медицинские оамотры
детей врачами-€пýциаJIистами

сентябрь, март
Инотруктор по
гигиеническому

воспитанию

lз
Противоэпидемические
слrIае рOгистрации
заболеваний

мерприятпя в
инфекционных по эпшI.

показаниям

Инструктор по
гигиеншIескому

воспитанию

7.2. План работы по экологическому воспитанию дошкольников

f|е.пь: Развитие экологического образования, формирование у воспитанников

эколоrичýской культуры, бережного отношения к природс и к окружающему миру.

}lb

п/п
Содержание работы

Срок
проведения

ответственные

l
Организация образовательного прцесса
по экологии в соответствии с
образовательной программой

в течение года
Тершкина А,А.,

Кочнева С.А.

2
Организачия проекгной и
исследовательской деятельности о детьми
дошкольного возраста по экологии

в течение года
Терешкина А.А,,

Кочнева С.А.

3

участие воспптанников в
Международных и всероссийских
конкурсах, викторинах по экологии дjIя
детей дошкольного вшраста

в течение года
Терешкина А,А.,

Кочнева С.А.

4
Подготовка и установка с
воспитанниками кормушек,
скворечщl4цов. организация подкормки

в течение года
Терешкина А,А.,

Кочпева С.А.
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шернатых

5

Показ мультфильмов, видеороликов,
анимировtlнных альбомов экологической
тематики

в течение года
ТерешкинаА,А,,

Кочнева С.А.

6

Г[панированЕе и организаIшя образовательной деятельности с учётом каJIендаря
экологическIд( дат

кВсемирнъй день заIциты животньж) 4 окгября 2022г
<Всемирrъtй день воды)) 22 марта 2а23r,
<Международный день птиц>> 1 апреля 2023г
<Всемирньй день Земли> 22 апреля 202Зг

7

Проведение тематических недель

осень З-я- 4-я недели
сентября

Терешкина А.А.,
Кочнева С.А,,

Корнилова И,В.

Кладовая природы: овощи, фрукты,
ягоды

|-я-2-я недели
оrстября

Животньй мир 3_я * 4-я недели
ноября

Зима |-я-2-я недели
дsкабря

Весна 3-я - 4-я недели
апредя

8 Экскурсия кОсень золотzuI) сентябрь
Терешкина А.А.,

Кочнева С,А,

9
Выставка детского творчества <Осенняя
кпадовая))

сентябрь
Терешкина А.А.,

Кочнева С.А.

10 Изготовление лэпбука к.Щары осени) октябрь
Терешкина А.А.,

Кочнева С.А.

1l

изготовление макетOв по
экологическому воспитанию
<.Щомаtlшие животные>>l <.Щикие
животные))

ноябрь
Терешкина А.А,,

Кочнева С.А.

l2 Викторина кВ мире животныхD ноябрь
Терешкина А.А.,

Кочнева С,А,

lз Разработка проекта кЭкологическая
тропа>

октябрь-декабрь
Терешкина А.А,,

Кочнева С.А.

14
Выращивание рассады в <Огоролах на
oKHeD

март-май
TeprrrюrHa А.А.,

Кочнева С.А.

l5
Првеление субботника по
благоустрйству территории детскою
сада

май
Терешкина А.А.,

Кочнева С.А,,
Корнилова И.В.

7.3. План работы по профилактикеДДТТ

Ще.rrь: Создание в ДОУ условий, огггимаJьно обеспечивающих процесс обуrения

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых

умений и навыков, выработм положительных" устойчивых привычек безопаоного

поведения на улицах села.

ль
г/п Содержание работы

Сроки
проведения

ответственные

Организашионная и методическшl работы
39

Терешкина А.А,,
Кочнева С.А.,

Корнилова И.В.



1

Разработка, угверждение перспекгивного
mlilнa меропр}rятий по профилакгике [.ЩТТ
в ЩОУ на2022-2023 учебный гол

Сентябрь
Старший

воспитатель

2
Организачия предметно-рtввивающей
ср9ды в группе по обучению детей
правилам дорожного двюкения

В течение года
Старший

воспитатель,
воспитатеJм

3

Пополнение групп
детской литераryрой,
пособиями

методической,
наглядными в течение года

Старший
воспитатеJь,
воспитатели

Работа с детьми

4
Провеление профилактических
мероприятийсдетьмиврамкrх
ежегодной акции кВнимание дети!>

в течение года воспитатели

5

Тема: Введение в ГIДД.
1. Оформление наглядного материала для
родителей по профилактике дорожно-
транспортного травматизма,
2. Оформление выставки метOдических
пособий для организttц}rи работы с
детьми по из}пrению правил дорожного
двюкения,
3. Ознакомительное занятие по ПДД.
4. Викторина кflорожная азбукa>.

Сентябрь воспитатели

6

Тема: <<Знакомство с уличей>.
1, Беседа с детьми на тему <<Где И КаК
переходить улицу)).2. Выставка детских рисунков
<Безопаснм дорогa>.
3, Просмотр видеофильма к.Щетям о
правилах доржного двюкения).
4, Экокурсии и целевые прогулки а
детьми:
- по улицам (виды транспорта);
- к перекрестку (пеrшеходный переход).

Октябрь воопитате.тrи

,|

Тема: <Как вести себя на улице)).
1, Кукольный спектalкJIь <Сказка про
Бурамно, который не знал правLlл
доржного движенияD.
Z. Обыгрывание ситуачий кКак вести
себя, если,,.>
З, Чтение художественной литературы,
рассматривание картин, иллюстраций,
зауtIивание стихов о ПДД.
4. Сюжетно-рлевая игра кМы по улице
идём>.

Ноябрь ВосRитатели

8

Тема: кМы - пешеходыD.
1. Просмотр мультфильмов <<Медвежонок
на дороге), кЛунтик учит прtlвила>>, <<Зай

и Чию>, <<Зимние прикJIючения зебрёнка>
и т.д.
2. Игры ситуации на тему кМы -
пешеходы)).

,Щекабрь воспитатели
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3. Отгадывание з.гадок по ГIДД,
обыгрывание ситуаций на дороге.
4. Выставка творческих работ по ПДД
кЗимняя дорога и Мы>.

9

Тема: кМн - пассaDкиры).
l. Наб.rподение за транспортом, зв
пассажирами (старшая и подготовительнаJI
группы).
2. Просмотр мультфильма кАркадий
Паровозов спешит на помощь - опасные
игры зимой>.
3. Беседа ккак вести себя в общественном
трrlнспортеD.
4. Рассматривание иллюстрilЕrй,
обсуждение рil}ли.lньж сиryаций
поведения пассiDкиров.

Январь восшитатели

10

Тема: <<Нужно слушаться без спора
указаний светофора),
1. Выставка рисунков кМой друг
светофор>.
2. Прсмотр мультфильмов: (Дядя
Стёпа>l, кОзорная семейка Правила
двюкения (из мультфильма кБелка и
Стрлка: Озорная семейкаll). Обуrающая
серия мультфильма про машинки
<Робокар Поrп,r - ПДД> - ШРЕБЕГАТЬ
ДОРОГУ ОПАСНО!
З. Чтение художественной литературы,
рассматривание картин, иллюстраций,
зауtlивЕr}{ие стихов про светофор.
4. ,Щидактические игры: кСобери
светофор>, <<Машины и светофор>,
кУкрась улицу> и др.

Февраль воспитатели

ll

Тема: Мы - булущие водители)).
1. Знакомство с дорожными знаками.
Рассказать о труде водителя доржного
двюкенпя. Беседа о тр8нспорте. Karcre
бывают машины.
2. Дидакгическая игра <Четвёртый
лишний>.
3, Рассматривание и рскрашивание
изображений разJIичных транспортЕъж
средотв.
5. Просмотр презентации к,Щорожная
азбука>.

Март восгrитатели

l2

Тема: <Где можпо игратьD.
l. Просмотр видеофильма <пЩетям о
ПДД).
2. Литераryрный калейдоскоп <<Красный,
жёлтьй, зелёньй>.
3. Выставка детских рисунков <,Щорога не
место для игрD.

Апрль воспитатели
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4, Беседа <.Щорога не место для игр),

lз

Тема: <Мы соблюдаем правила
доржного дви)кениrI>.
l. Просмотр мультфильмов Смешарики
кАзбука безопасности>l.
2, Празлник на улице кПосвящение в
юные инспектова движения г.
Богдановича.

Май воспитатели

Работа с родителями

14

Листовки для родителей:
1. Пешеходы, двигайтесь Еа встречу
безопасности.
2, Водители, двигайтесь на встречу
безопасности.

Ноябвь воспитатели

l5 Памятка кСоблюдение ПДД в период
зимних каникулD ,Щекабрь воспитатеirи

16
Консультация для родителей кПравила
поведения при гололёде> Март воспитатели

7.4. План работы по пожарной безопасности

лlь

п/п
Мероприятия Сроки

проведепия
ответственные

ОрганизашионнаrI и методическая работы

l

Обеспечить беспрепятственный доступ
подъезда пожарных машин к зданиям ОУ,
въездные ворота должны быть свободны.
Запретить физическим JIицам оставлrIть
транспорт перlед въездными воротами на
территорию ОУ.

Постоянно
Завхоз

2
Провеление инструктажей по пожарной
безопасности с оотрудниками ДОУ.

1разв
кварцлJI

Старший
воспитатеJь

3

Провелсние внепланового противопожарного
инструIсгажа в связи с организацией массовых
мероприятий (новоголних елок) .Щекабрь

Старший
воспитатель

4

Обеспечение соблюдения правил пожарной
безопаснооти при проведении детскрlх
утренников и других м&ссовых мерприятий
путем установления во вре}lя их прведениrI
обязательного дежурства работкиков во время
массовых мероприятий.

Регулярно
(в

соответствии
с планом

прведения)

Старший
воспитатеJь,
воспитатели

5
Проверка н&JIичия и исправности средств
пожартушения (огнетуrпителей и рукавов)

l разв
полугодие

Завхоз

Проверка исправности АПС (авmматической
пожарной сигнализации )

1разв
квартаJI

Завхоз

работа с детьми

7
Экскурсия кЗнакомство с планом эвакуации и
знаками пожарной безопасности>

сентябрь воспитатели

8

Беседы-инструкцDки о правилах пожарной
безопасностииповедениювсл}чае
возникновенпя пожара

ноябрь,
апрель

воопитатели

42
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9
Организачия и прведение конкурсов
рис)rнков, викторин по вопросам пожарной
безопасности

в течение
года воспрrгатели

l0

Образовательные ситуаIии <<Познавательное

рiввитие):
- кТили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин
дом!D
- кФея огttя и ес друзья>
_ кЕсли в доме пожар. Телефон 01>

в течение
года

ВосRитатели

ll
Подвижныо игры:
- кЮный друг пожарньrю);
- кМы - сильные, cмeJme, ловкис, умелые!>

в течение
года

воспрrгатели

l2
Сюжетные игры:
Инсценировка кКошкин дом)
<Мы - пожарЕые!D

в течение
года

воопитатели

lз

Беседы:
_ кПожар в лесу?>
- <<Безопасный дом>
- кВеселый прtвдник Новый год, в гости
елочка прилет!>
- <Если дома начаJIся пожар?>
- <Что делать если в детском саду пожар?D
- <<Опасные предметыD
- <Знаешь сам - расскtDки другому))

в течение
года

воспитатели

l4

Художественнм литература :

- С. Маршак <<Рассказ о неизвестном герое)),
<Пожар>
- Е. Хоринская кСпичка-Еевеличка)
- А. Шевченко кКак ловиJlи уголькa>)
- Л. Толстой <Пожар>, кПожарные ообаки>
- С, Михалков к,Щядя Степа>
- Н. Пикулева <<ПожарЕая машинаD
- Б, Житков к.Щым>
- Загадки, пословицы, поговорки

в течение
года

воопитатели

l5

Дидакпtческие игры:
- <Опасные ситуацииD;
- <Назови опасные предметы);
- кСлужба спасения: 01,02, 03>;
- <Горит - не горит),
- кКому что нужно дJIя работы?>;

в течение
года

воспитатели

lб
Оформление выставки детских риоунков
- кПрофессия пожарного>
- кОгонь добрый и злой>

в течение
года

воспитатели

Работа с рдителями

l7 Оформление папки-персдвюкки кОпасные
ситуации дома и в детском саду)) лекабрь воспитатели

18 Коноультация <Безопасное поведениеD окгябрь воспитатели

l9 Буклет <<Помогите детям зllпомнить правила
пожарной безопасности>

март воспитатели
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8. Мероприятия по взаимодействию с семьей

Цель: установление сотрудниqества детского сада и семьи в вопросЕж обучения,

воспитilния и рЕцtвития детей дошкольного возраста.

Ný п/п Содержание Сроки
проведения

ответственные

l Зашtючеrпае договоров об образовании
в ДОУ на2022-2023 учебный год

сентябрь
Старший

воспитатель

) Оформление документов вновь
поступивIIIих детей

сентябрь
Старший

воспитатель

3 Провелоние операции кВсеобуч - 2022>> сентябрь

4
Родительское собрание кОсновные
направления работы на новый 1.1ебный
год>

сентябрь
Старший

воспрrгатель,
педагоги

5 Выборы родительского комитета сентябрь
Старший

воспит&тель

6
выставка семейного
кОсенняя шUlяпа))

творчества
с26по30
сентября

2а22г.
Педагоги

7
Выставка детского творчества кОсенняя
кпадовая)

сlOпо14
окгября 2022г

Педагоги

8
Фотовыставка (я и моя любимая
страна>

с24по28
окгября 2022r.

Педагоги

9 Консультация кБезопасное поведение)) октябрь Педагоги

t0
Консультация кПсихологическая
готовность детей к школе))

октябрь Педагог-психолог

ll Памятка <<Как слушать музыку с
вебёнком>

ноябрь Мр. руководитель

|2

Листовки:
l, кПешеходы, двигайтесь на встречу
безопасностп>
2. <Водители, двигайтесь на встречу
безопасности>

ноябрь Педагоги

tJ
родительское собрние <<подготовка к
школе в снстеме к.Щетский сад * семья -
школа)

ноябрь Педагоги

14
Памятка кСоблюдение ГIДД в период
зимних каникул) декабрь Педагоги

l5
Оформление пilIки-передвюкки
<<опасные ситуации дома и в детском
саду)

лекабрь Педагоги

16

Родите.гьское собрание <<Особенности и
проблемы речевого развигкя детей
старшего дошкоJIьного возрастa))

лекабрь
Старший

воспитатель,
педагоги

|7
Консультация <Гиперактивный рбенок
в детском саду и школе))

январь Педагоги

l8 Консультаrшя кМузыкальные игры с
детьми домa))

январь Муз. руководитель

l9 Консультация кПравила поведенЕя при февра-пь Старший
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пожаре) восп}.Iтатель

20
Консультаlrия <Правила поведения при
гололедеD

март
Старший

воспитатель

2|
Папка-пердвюкка <<}чIузыка и прчвдник
в детском саду))

март Муз. руководитель

22
Буклет кПомогите детям запомнить
правила пожарной безопаоности>

март Педагоги

2з
Итоговые занятия в подготовительной к
цIколе подгруппе с приглашением
учителя нач. кJIассов и ролителей

апрсль Педагоги

24
Выставка
<Космос>

семейного творчества о3по14
апреля 2022г,

Педагоги

25
Родrгельское собрние <<Семья

пороге школьной жизни)),
на

май
Старший

воспитатель,
педагоги

26 Акция кЩветущий детский сад>> май Педагоги

27
Проведение субботника по
благоустройству территор}lи детского
сада

май
Старший

воопит&тель

Заседания родительского комитета

28

}lЪ1. Разработка плана работы РК па
учебный год.

Октябрь

Члены РКкJ{Ф. Привлечение рлителей
проведснию праздников,

В течение
года

М3. Подведение итогов работы РК ДОУ
зе учебный год.

Май

9. План работы консультативнO-методического центра в СП детский сад

<Ёлочка>> МкоУ (сош с. Толон>>

лl}
пlп Основные мероприятия Срок

проведения
ответственпые

l

1, Сбор информашии о семьях, дети из
которых не посещают Доу2, Утверждение плана работы
консуJьтативного пункта на 2022 - 2023
учебный год, графика работы
специаJIистов.
3. Знакомство с детским учреждением
рдителями и детьми <Наш детский
садD,
4. Индивидуальнм работа по запросу
ролителей

сентябрь
Старший

воспитатель,
воспнтатель

2

l. Консультация <Особенности рlLзвития
детей одного и второго года жизни)
2. ИндивидуttльнаJI работа по запросу
родителей

октябрь воспитатели

з

1, Консультация <Привыкаем к
детскому саду: прблемы адаптации))
2, ИндивидуаJIьнЕrя работа по зЕшрсу
родителей

ноябрь педагог-психолог
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4

1, Семинарпрактикум <Музыка в
жизни ребёнка>
2. ИндивидуаJIьнм работа по запроýу
родителей

декабрь Муз. руководитеjь

5

1. Консультация кОрганизачия питzlния
дом&)
2. ИндивидуаJIьная работа по запросу
ролителей

январь
Инструктор по гиг

воспитанию

6

1. Круглый стол с элементами игры
кРазвиваем паJъчики, улучшаем речьD
2. Индивидуальная работа по запросу
родителей

февралrь Учителъ-логоп9д

7

1. КОНСультация кКак наlлrить ребенка
одеваться?>
2. ИндпвидуаJIьная работа по запросу
родителей

март воспlтгатели

8

l, Семинар-практикум <Развитие
сенсорньж способностей детей в семье)
2. Индивиду.}льнш работа по запросу
ролителей

апрель воспитатели

9

1, Консультация <Что доJDiкен уметь
ребенок, которьй идет в детский сад>
2. Видеопрезентация китоги работы за
год)
3. Индивидуiшьнм работа по запрсу
родителей

май
Старший

воспитатель

10. Взанмодействие с другt{ми органнзациями

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление

творческих KoItT&KToB, повышающих эффекшавность деятельности ДОУ.

План меропрпятий по осуществ.IIеншю преемственностп

детского сада и школы

ЦЕJЬ: сO3дание преемствеЕности и успецшой адаптации при переходе из детского

сада в IIIколу, обеспечение системы непрерывного образованЕя с учетом возрастньD(

особенностей дошкоJIьников и первокпассников, создание благоприятньrх условий в

дотскому саду и школе для развития познавате.гьной активности, самостоятельности.

творчества каждого ребенка.

совместные з&дачи детского сада и школы по реаJIизации плана:

l. Объединить уоилия учителей начальной школы и воспктtlтелей дошкольных

групп по ооздаЕиtо условий для успешного обу.rения в первом кпассе.

2, Совершенствовать работу восшатателей по рапвитию у дошIкоJьников

интеJшектуаJIьных умений, необходимых дJlя успешного обуlения в начаJтьной школе.
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3. Направить усилпя воспlтгателей на вьгработку у доцIкоJьников

самосюятеJьности, ответственности и активности в выполнении заданий и порlпtений

взрсльж.

4. Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей

дощкольников к творческой деятеJьности.

5. Учителю начшlьной шшолы изучить индившlуальные особенЕости дошкоJIьников

и систему проведения уlебньrх занятий воспитатеJIями подготовитеrьной группы

образовательного учреждения.

6, Проволитъ ýовместные внекпассные мероприятия учащихся начальной школы и

воспитанников детского сада для более успешной их адаптации в первом кIIассе.

N9 Направления работы
Срок

исполнения
ответственные

Солержапие работы по взаимодействlдо с педагогами

l

Разработать совместный план
сотрудничества дошкопьных
групп и начальной шкоJш по
подготовке детей
подготовительной группы к
школьному обучению.

сентябрь

старший
воспитатель,
заместитель

директора по УВР

2
с
и

знакомство воспитателей
программой обуrеrш.Iя
восIмтания первокJIассЕиков.

октябрь
ччитеJIя нач.

школы

J
Знакомство умтелей
программой обуlения
воспитания дошкольников.

с
и октябрь воспитатсJIи

4

обмениваться опытом
об1^lению и
учащихся с цеJтью
преемственности

работы по
воспЕтанию
соблюдения

в течении года

заместитель
директора по УВР,

учителя,
воспитатели.

5

Приглашать воспитанников
подготовительной груIшы на
восIтитательные внекпассные
мсроприятия, пр&3дники

в течении года Учителя,
воспитатели.

6
Проволить беседы с рдителями о
задачах
шкOле

по подготовке детей к в течении года Учителя,
воспитатели.

7
Проводить тестироваЕие детей с
целью вьUIвления уровня их
рапвитиrI и школьной готовности.

Октябрь, май
Воспитатели,

flедагог _

психолог.

8
консультации дJIяПроводить

родителей.
в течении года

Учителя,
воспитатеJIи,

9
Посещать занятия в детском с4ду
булущим учителем и родитеJIями
первокJrассников.

маи
Учителя,

воспитатели

l0 совместное
совещание у.rителей

педагогическое
нач. кJIассов

май
Учителя,

воспитатели
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и воспитателей с
обсутсдения реiulизации
планирования.

целью
задач

l1

,Щискуссионный кругльй стол: встреча

у.п,tтелей начiUъных кJIассов и
воспитателей с целью обсужления
пр€емственности в работе детского
сада и начальной школы с внедрением
ФГОС ДО и ФГОС начального
образования>); анализ готовности детей
к обрению в школе.

Сентябрь -май Завуr по УВР,
воспитатели

12

Оформление информаlrии дJIя

родителай будущих первокJIассников;
Практrrкум: <<Развитие ре{и и
воспитание коммуникативной
куJIьтуры детей - одно из условий
создания равньrх cтapтoBblx
возможностей д.пя постушIения детей в
шIKoJryD

апрель логопед

1з
кМониторинг готовности детей

школьному обучению Сентябрь, май
Старший

воспитатеJь,
психолог

14
Открытое занятие дJIя уrителей и
родителей начilльньlх кпассов

Алрель-май
Учителя,

воспитатсли
Содержание работы с детьми

l5 Посещение юржественной линейки в
школе Сентябрь

воспитатели
подготовительной

группы

lб Экскурсия в школу (посещение
библиотеки, спортивного зала)

Октябрь
воспитатели

подготовительной
группы

|7 Беседа о школе Окгябрь
воспитатетшt

подготовительной
группы

l8
Беседа о профессии уштеjIя (с
приглашением учитеJш начальных
ruraccoB)

Ноябрь
воспитатели

подготовителъной
группы

19
Чтение и
школе

рассказыванис стихов о
Ноябрь

воспитатели
подготовительной

группы

20
Рассматривание картин, отражающих
школьную жизнь

В течение года
воопитатели

подготовительной
группы

21
Изобразительнiш деятелъностъ на тему
кМоя будущая школаD

в
течение

года

воспитатели
подготовителъной

группы

22
Выставка детских
булучая школа))

работ <<Моя
апрель

воспитатели
подготOвительной

группы
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zз Сюжетно-рлевая игра <<Я- шIкоjБникD В течение года
воспитатели

подготовительной
группы

24
Словесные и дидактиtlsские игры
школьной тематики в течение года

воспитатели
подготовителъной

группы

25
Знакомство с пословиц:tми,
поговорками и загадками об rrении в
школс

В течение года
воспитатели

подготовительной
группы

26

Рассматривание
принадлежностей
дидактическая
портфель>

lIIкоJьных
и

игра <Собери
в течение года

воспrгате.rшt
подготовитепьной

группы

27
Экскурсия в класс, встреча
первокJIассниками

с По плану
шкоjlы

воспитателн
подготовительной

группы, учитель нач
кJIассов

28
Беседа о профессии rштеJIя (с
приглашением учитеJIя начальньrх
классов)

апрель

воспитате.гпл
подготовительной

группы, учитеJIь нач
кJIассов

29
обследование детей подготов[fгельной
группы с целью изучения школьной
зрелости.

Апрель
май

Педагог -
психологt

воспитатели
подrот, Гругrпы.

з0

.Щень открытых дверей для родителей
булуltих первокJIассЕиков :

- выставка рисуЕков дошкольников <Я
будущий первокJIассникD.
- оформление тематических стендов,
газет;
_ экскурсия по школе;

Апрель
май

Старший
воспитатеJь,
воспитатели

подготовштельной
гр)ппы, педагог

психолог,

Содержание работы по взаимодействию с родитеJIями

зl Консультация <Психологическая
готовность детей к школе>

Октябрь

Педагог -
психолог,

воспитатели
подготовитель

ной группы

з2
родительское собрание <подготовка к
школе в системе <,Щетский сад - семья

- школa))
Ноябрь

воспитатели
подготовитель
ной группы,

учитеJIя
начaшьных

кJIассов, пед&гог
психолог,
старший

воспитатеjIь

33
консультация <гиперактивный
рбёнок в детском саду и школе))

Январь

воспитатели
подготовительной
группы, педагог-

психолог
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34
Консультаrшя кГотовим руку к
письму})

Февраль
воспитатели

подготовительной
группы

35

Родительское собрание с
присутствием учителя начаJIьньIх
кJIассов с показом НО,Щ воспитателей
оу

Май

воспитатели
подготовительной

группы, учитель нач.
кJIассов, педагог-
психолог, логопед

Перспекгивный план работы с заинтересованными организациями

N9
п/п

Содержание работы
Сроки

I1рOведения
ответственные

1

Сотрулничество с сельской библиотекой
- выстуIшения детей на базе библиотеки;
- экскурсия на выставку в библиотеку;

участие на литературньж часах к
памятным датам на базе библиотеки;
- приглашение сотудников библиотеки на
тематическое занятие.

в течение года Педагоги

)

Сотрулничество с сельским клубом
- Участис в мероприятиях
(фестива.гrях, концертах, сор€внованиях)
- Совмеотное проведенио прtrlдников
- Провеление с воспитаfiниками ДОО
конкурсов, покiц} кyкольньж театров

В течение года Педагоги

3

Сотрудничество с ФАП
- Совместное планирование
0здорвитеJьнФ-профилактических
мероприятий
- Медицинское обследование состояния
здоровья и физичеокого рiввития дотей,
- Вакцинация.
- Встречи (за круглым столомD с
рдитеJIями (законными представlтгелями).

В течение года Педагоги

1 0. Админиgгративно-хозяйственная деfl те.пьность

Щель работы: укрепление материtlльЕо - хозяйственной базы у.rрждения, создание

благоприятньIх условий дJuI воспитания, развития детей дошкольного возраста.

}е
гrlп

Содержание работы
Cpolсn

проведения
ответственные

1

Провеление инструктажсй по технике
безопасности и правилам пожарной
безопасности со всеми работниками

2 раза в год, по
мере

необходимости

Старший
воспитатель

2 приобретение канцеJIярских товаров В течение года Завхоз

J
оснащение оборулованием и инв9нтарем,
моющими средствами, кtlнцтоварами,
посудой, бельем

По мер
необходимости Завхоз

4
Приобретение методической литературы и
пособии, игрушек

По
возможности

Старший
воспитатель

5 Подача змвок на курсы повышения В течение года Старший
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квirлификации воспитатель

6
обогацение
среды ДОУ

предметно-развивающей
В течение года Педагоги

7
Прверка
помещений

температурного режима ежемесячно
Зам. директора
по дошк. работе

8

Общий контроль за
СКОРОПОРТЯIЦИХСЯ ПРОДУКТОВ
остатков продуктов питания

хранением
и снятие в тоаIение года

Инструктор по
гиг. воспитаЕию,

завхоз

9
Проверка состояния игровой площадки и
игровых атрибутов

в течение года Старший
воспитатель

l0 Рейды по прверке 0анитарного соQтояния
групп

в тсчение года

Старший
воспитатель,

инструктор по
гиг. восIштанию,

3alвхоз

ll Подготовка ДОУ к учебному году
Проверка готовности ДОУ.

Август
Старший

воспитатель?

завхоз

1,2
подбор и маркировка мебели в группах
доу Август Старший

воспитатель

lз
Проработка инструкций по охранс туда,
охране жизни и здоровья детей и правил
пожарной безопаоности,

Сентябрь,
март

Старшlй
воспитатель

|4 Подготовка уборочного инвентаря оюябрь Завхоз

l5 Приобретение продуктов питаЕия
торговых организациях п. Витим.

в август, ноябрь,
март

Завхоз

16
Работа по оформлению ДОУ к Новому
гоДУ Щекабрь весь коллектив

l7 Уборка снега с крыши и уборка снега с
территории учреждения (вывоз снега) февраль Щирктор, завхоз

l8 Подготовка и приобртение материшIов на

ремонт детского сада
май

Старший
воспитатель,

завхоз

l9 Уборка территории детского сада от
мусора и вывоз сухого мусора

маи Завхоз, дворник
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