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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Солнышко» села Лорино» 

Дата открытия – 1986 год 

Адрес: ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, дом 9 

Телефон: 8(427)369-34-63, 8(427)369-34-98 

Номер лицензии на образовательную деятельность – серия 87 Л01 № 0000265  

Дата выдачи лицензии – 30.06.2015 г. 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

Тип: общеразвивающий 

Режим работы: 5-дневный, 8:00–18:30. 

E-mail: mdou-lorino@mail.ru   

Сайт:www.солнышко-лорино.рф 

Заведующий – Кабанова Елена Ивановна, образование среднее специальное, первая 

квалификационная категория, педагогический стаж – 37 лет, в должности 15 лет. 

Заместитель заведующего по ВМР – Пыккын Альбина Юрьевна, образование 

высшее, высшая квалификационная категория, педагогический стаж – 28 лет, в 

должности 10 лет. 

Заместитель заведующего по АХЧ – Петрова Валентина Алексеевна, образование 

среднее специальное, в должности 8 лет. 

Медсестра – Анкарольтына Дарья Анатольевна, образование среднее специальное, 

стаж работы в должности –  11 лет. 

Проектная мощность ДОУ – 140 воспитанников, списочный состав –127 человек. В 

ДОО функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 

 
Количественный  состав  групп  на  31.08.2022 г.  следующий: 

 

ГРУППА ВОЗРАСТ ВСЕГО 

ДЕТЕЙ 

ДЕВОЧЕК МАЛЬЧИКО

В 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ    ОТ  6  ДО  7  ЛЕТ 24/24 13/13 11/11 

2.СТАРШАЯ   ОТ  5  ДО  6  ЛЕТ 24/24 11/11 13/13 

3. СРЕДНЯЯ ОТ  4  ДО  5  ЛЕТ 23/22 12/11 11/11 

4. ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ОТ  3  ДО  4  ЛЕТ 22/20 11/9 11/11 

5. ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ОТ  2  ДО  3  ЛЕТ 19/18 10/10 9/8 

6. ВТОРАЯ РАННЯЯ ОТ  1,6  ДО  2  

ЛЕТ 

15/13 3/3 12/10 

                        ИТОГО  127/121 60/57 67/64 

 

Итого на 31.08.2022 год  детей всего 127,  из них дети коренной национальности в 

количестве 120,   девочек –  60/ 56 ,  мальчиков – 62/61 

            Стоящих на очереди: 3/0   девочек – 1 /1   мальчиков  - 2 /2 

В учреждении организована  группа круглосуточного пребывания.  

 

 

Условия, созданные для  непрерывного развития детей. 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, 

материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, 



музыкально-театрализованная, зона национального воспитания; книжно-

библиотечная; природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 

– музыкальный зал; 

– физкультурный зал; 

– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

– кабинет педагога-психолога; 

– кабинет педагога ДО, этноцентр. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 

эффективно используется. 

С детьми работают специалисты: 

Инструктор по физическому воспитанию: Кееквут Ляна Владимировна, 

образование среднее профессиональное, стаж работы в должности 13 лет, первая 

квалификационная категория, работает с детьми 2 младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп. 

Педагог-психолог: Максименко Светлана Евгеньевна, образование высшее, стаж 

работы в должности  16 лет, первая квалификационная категория. 

Педагог ДО: Горяинова Елизавета Васильевна, образование среднее специальное, 

стаж работы в должности  9 лет, первая квалификационная категория. Работает с 

детьми 2 младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп. 

Социальный педагог: Максименко Евгения Александровна, образование среднее 

профессиональное, стаж работы в должности 9 лет, соответствие занимаемой 

должности. 

 в 2021-2022 учебном году в детском саду оказывались дополнительные 

образовательные  услуги: 

 

№  

 

п/п 

Название кружка  группы, возраст 

Ф. И. О.  

руководителя  

кружка 

График 

работы 

1. 

Обучение детей 

родному 

(чукотскому языку) 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

3-7 лет 

Горяинова 

Е.В. 

Педагог ДО 

8 раз в 

неделю по 

15-30 минут 

  

Педагог дополнительного образования Горяинова Е.В. проводила работу с детьми 

по изучению родного (чукотского языка). Задачами ее работы были:  

1. Создание условий с целью преодоления психологических барьеров в 

дальнейшем использовании чукотского языка как средства общения;  

2. Формирование определенных умений, навыков произношения; 

3. Овладение лексическим материалом по темам близким детям (игрушки, семья, 

одежда, животные, цвета и т.д.); 

4. Формировать элементарные представления о растительном и животном мире 

Чукотки, о явлениях природы; 

5. Познакомить с культурой, традициями и обычаями своего народа; 

6. Развивать познавательные и языковые способности детей; 



7. Воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

малую Родину, свой край, село, где он родился и живѐт. 

Мониторинг качества освоения детьми рабочей программы по обучению 

чукотскому языку за 2021 - 2022 учебный год показал следующие результаты: 

 

Группа Уровень усвоения 

программы 

Сентябрь 2021 Май 2022 

2 младшая 

20 детей 

Высокий 0% 0% 

средний 15% 45% 

низкий 85% 55% 

Средняя 

24 детей 

Высокий 17% 42% 

средний 50% 38% 

низкий 33% 20% 

Старшая 

25 детей 
Высокий 36% 40% 

средний 40% 40% 

низкий 24% 20% 

Подготовительная 

к школе 

17 детей 

Высокий 41% 47% 

средний 41% 41% 

низкий 18% 12% 

 

    По результатам проведенного мониторинга удалось добиться положительной 

динамики в интересе воспитанников к языку и культуре чукотского народа. 

Педагог ДО смогла заинтересовать детей в изучении чукотского языка, дети с 

удовольствием ходили на занятия.  Улучшилась динамика в знании лексики 

предусмотренной программой, хорошего произношения, в знании стихов и песен, 

умении понимать несложную чукотскую речь, понимать просьбы и выполнять их. 

Большие трудности даются в умении строить самостоятельно диалог со 

сверстниками и педагогом. И над этим мы: воспитатели групп в течение дня, 

родители дома, будем продолжать работать. 

В 2021 – 2022 учебном году воспитанники приняли участие в следующих 

конкурсах: 

Дата Мероприятие Уровень 

мероприятия 

 

Участники Результат 

 

декабрь Неделя 

Чукотской 

культуры 

Муниципальный Конкурс – лучший 

рисунок «Чукотские и 

эскимосские  

пословицы и поговорки в 

картинках» 

1.Котгиргина Вероника 

ст. гр. 

2.Кытгиргин Арсалан ст. 

гр. 

Конкурс «Лучшее чтение 

стихов и поговорок на 

родном языке» 

 

 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

 

 

 



1.Яхтан Илона подг. гр. 

2.Добрянская Наталья ст. 

гр. 

 

2 место 

3 место 

Приказ от 

24 декабря 

2021г. 

№01-04/340 

январь Олимпиада 

«Евражкины 

тропки» II 

тур по 

родному 

языку 

Региональный Родной язык 

1.Яхтан Илона  

2.Чайвыргин Рудольф 

Краеведение 

1.Яхтан Илона 

2.Танко Павел 

 
Участник 

Участник 

 

Участник 

Участник 

Приказ № 

01-06/28 от 

11.02.2022г. 
 

 

РАЗДЕЛ I 

 

Анализ работы МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» за 2021-2022 учебный  

год. 

  1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада 

       В 2021-2022 учебном году вся работа по охране и укреплению здоровья детей 

строилась на результатах оценки здоровья и физического развития каждого 

ребѐнка и была основана на взаимодействии специалистов детского сада и 

медицинского работника детского сада.  

          В МБДОУ систематизирована работа по адаптации детей к МБДОУ, 

позволяющая постепенному вхождению ребенка в детский сад и комфортной его 

адаптации. В сентябре  было проведено родительское собрание «Адаптация детей к 

ДОУ» с родителями вновь поступивших детей. 

 

 Анализ  адаптации детей 2 ранней группы. 

 

 Степень адаптации Количество детей 

I Легкая адаптация 12 

II Адаптация средней тяжести 2 

III Тяжелая адаптация 1 

IV Сверхтяжелая адаптация 0 

        

          В дошкольном учреждении созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья  воспитанников: имеется физкультурный зал, в группах оформлены 

физкультурные уголки.  

         Педагоги учат дошкольников осознавать ценности здорового образа жизни, 

воспитывают у них потребность бережно относиться к  своему здоровью, знакомят 

с элементарными правилами безопасного поведения в быту и на природе. За 

детьми обеспечен заботливый уход, организовано разнообразное полноценное 

сбалансированное питание.  



         Медсестра  регулярно проводит наблюдения за организацией оптимальных 

санитарно-гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки 

групповых комнат, соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки 

на физкультурных занятиях. 

         В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона 

и погоды (ежедневные прогулки, хождение босяком, минутки-пробудки, 

коррегирующие гимнастики). Стало традицией проведение «Дней здоровья» для 

детей, организации которых активную помощь оказывают родители. В детском 

саду проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей и 

фруктов, использование фитонцидов (лук, чеснок, лимон). С детьми и родителями 

проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом 

совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в 

течение всего дня. В соответствии с учебным планом педагоги проводят 

физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются 

учитывать индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят 

утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, 

физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения переутомления. Два раза в 

неделю проводятся физкультурные занятия и два раза в неделю – музыкальные. 

 Медсестрой ежемесячно ведѐтся анализ заболеваемости и анализ 

посещаемости детей 

Случаи травматизма отсутствуют. 

В ДОУ работа коллектива по укреплению здоровья воспитанников 

проводилась целенаправленно и планомерно. 

В детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

совершенствования их физического здоровья. В каждой группе имеется 

достаточное количество спортивного инвентаря для занятий, как на воздухе, так и в 

помещении: гимнастические палки, плоские и круглые, мячи, обручи, скакалки, 

клюшки, теннисные мячи, бадминтон, городки, дорожки для профилактики 

плоскостопия, дидактические пособия для развития ловкости, меткости, 

нестандартное физкультурное оборудование для профилактики плоскостопия, 

укрепления мышц туловища, развития физических качеств дошкольников. 

Педагоги используют разнообразные формы и методы организации 

физической активности. 

Анализ заболеваемости за 2021-2022  учебный год показал следующее: 

   

показатели Учебный  

год 

                                         Группы Итого 

по 

ДОУ 
2 ран. 1-я 

мл. 

2 

мл. 

средняя старшая подготови 

тельная 

списочный 

состав 

2020-

2021 

15 19 23 25 19 23 127 

число 

пропусков 

по болезни  

575 595 422 599 295 349 3135 

списочный 

состав 

2021-

2022 

15 19 21 23 26 17 121 

число 

пропусков 

558 371 541 393 613 414 2890 



по болезни  

 

       Результаты анализа заболеваемости показывают, что заболеваемость детей в 

2021-2022 году по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 10%. 

   В течение года использовались различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы: 

1.      Физкультурные занятия в физкультурном зале и на воздухе, при этом 

учитывались индивидуальные и возрастные особенности детей.  

2.      Проведение музыкально-спортивных праздников и досугов в спортзале и на 

улице. 

3.      Утренняя гимнастика и гимнастика после сна. 

4.      Закаливающие мероприятия после дневного сна и др. 

5.      Комплексы упражнений для профилактики плоскостопия. 

6.      Прогулки. 

7.      Дни здоровья. 

8.      Пальчиковая, артикуляционная гимнастика. 

       Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья ребенка, пере-

несенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах 

делились на подгруппы и намечались пути их оздоровления. Использовались все 

природные факторы: вода, воздух, солнце. Закаливающие мероприятия 

осуществлялись круглый год. В период адаптации детей применялись воздушные 

ванны (облегченная одежда, сон при открытых фрамугах). Параллельно с 

закаливанием в ДОУ  в системе проводились профилактические оздоровительные 

мероприятия в соответствии с разработанным помесячным планом. 

       Анализ  физкультурно-оздоровительной работы показал, что педагогическим 

коллективом была проведена большая работа в данном направлении: 

 Выработана система проведения режимных мероприятий. 

 Осуществляется индивидуальный подход к ослабленным детям в период 

адаптации, после перенесѐнного заболевания. 

 Включение  в занятия  динамических пауз, физкультминуток, упражнений 

для профилактики плоскостопия, сохранения осанки. 

           Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании 

нуждаются вопросы организации физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы с детьми, а также применения в образовательном 

процессе здоровьесберегающих технологий. 

 

 1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы  
          Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем 

направлениям развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию. 

          В 2021 – 2022 учебном году коллективом МБДОУ «ДС «Солнышко» с. 

Лорино» были поставлены следующие годовые задачи: 

 1. Совершенствовать систему планирования воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

2.  Внедрение информационных технологий в работу с родителями в ДОУ. 

В течение года были проведены педагогические советы: 

1.Педсовет № 1 Установочный. 



2. Педагогический совет № 2 «Планирование и организация тематических недель и 

дней в образовательном процессе». 

3. Педсовет № 3 «Дистанционные средства и формы взаимодействия с 

родителями». 

4.Педсовет № 4. Итоговый. 

    На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

     Также были проведены семинар-практикум: «Этнокультурное наследие» 

и семинар «Дистанционные формы взаимодействия детского сада с родителями, 

условия их использования», семинар-практикум «Подготовка детей к школе » 

совместно с МБОУ СОШ Лорино. 

     Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по 

основной образовательной программе дошкольного образования, разработанной 

нашей дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Т.С.Комаровой, В.А.Васильевой, 

М.Н.Гербовой. При разработке образовательной программы и организации 

образовательного процесса детский сад ориентируется также на программу 

обучения детей родному (чукотскому языку). 

         Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы). 

         Целью образовательного процесса МБДОУ является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 

возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и 

взрослых. 

 

Анализ мониторинга выявления результатов освоения ООП 
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Вывод: Анализ мониторинга образовательных областей показал, что у детей 

преобладает средний уровень развития. Более низкие показатели в речевом и 

познавательном развитии, более высокие результаты показало физическое 

развитие.  

1.3. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу.  

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности 

(итоговые результаты психолого-педагогической диагностики) проведенные в 

начале и конце  учебного года показывают: 

 

Кол-

во 

детей 

Высокий  Хороший Средний Низкий  Психологическ

и не 

сформирован 

17 5 5 5 1 0 

      

    

Вывод: В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 

программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных 

качеств у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития выросло, 

детей с низким уровнем развития уменьшилось, детей психологически 

несформированных к школе нет. 

 

1.4. Кадровый состав педагогов.  

      

  Образовательный процесс в ДОО осуществляют 14 педагогов и  

квалифицированных специалистов. Среди них: администрация ДОУ -2 

заведующий, заместитель заведующего по ВМР; специалисты - 5: педагог-

психолог, педагог ДО, инструктор по физической культуре, социальный педагог, 

учитель-логопед (совместитель), воспитатели- 7. 

Комплектование кадрами проводится согласно штатному расписанию. 

Большая часть педагогов имеет среднее профессиональное  образование – 

84%, высшее образование имеют -16%. Профессиональный уровень педагогов 

ежегодно повышается. 14% имеют высшую квалификационную категорию, 35 %- 

первую квалификационную категорию, 42%-соответствие занимаемой должности, 

9%-без категории. 

У педагогических работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, одним из условий достижения эффективности 

результатов является сформированность потребности в непрерывном 

профессиональном развитии. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 42 часов и не 

реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию 

на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

Количество педагогических работников, прошедших в 2021-2022 учебном 

году курсы повышения квалификации 7 человек. 

Включенность всех педагогов в подготовку и проведение педагогических 

советов, семинаров-практикумов, в работу творческих групп и проектную 
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деятельность и т. д., способствует повышению профессионализма педагогов и 

расширению их возможностей. 

 1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов   

            В детском саду систематически планируется работа по повышению 

квалификации педагогов через самообразование педагогов, курсы повышения 

квалификации, а так  же через процедуру прохождения аттестации. Составлен 

перспективный план прохождения аттестации и курсов повышения квалификации. 

Каждым педагогом заявлена тема самообразования, которая разрабатывается в 

течение 3 лет. 

                    В 2021-2022 учебном году в ГАУ ДПО ЧИРО и ПК г.Анадырь 2 

педагога  прошли  курсы повышения квалификации по теме: «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным  категориям 

обучающихся», 2 педагога по теме: «Организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО», 3 

педагога по теме: «Психолого-педагогические аспекты готовности детей к 

обучению в школе», 1 педагог прошел профессиональную переподготовку по ДПО 

«Родной (чукотский, эвенский, эскимосский) язык и родная литература» и получил 

квалификацию «учитель родного языка и родной литературы». 

             В 2021-2022 учебном году 4 педагога прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, 3 педагога прошли аттестацию на 1 квалификационную 

категорию. 

       2 педагога имеют высшую квалификационную  категорию,  5  педагогов 

первую  квалификационную категорию, 6 подтвердили соответствие занимаемой 

должности, 1 педагог без категории. 

Вывод: Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров. 

В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном учреждении соблюдаются 

требования к кадровому обеспечению образовательного процесса: 

1. Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 95%; 

2.Уровень квалификации педагогов соответствует квалификационным 

характеристикам 

3.Приоритетами в кадровом обеспечении выступают: 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 

-формирование осознанного отношения воспитателей к перспективам 

профессионального развития. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет 

сделать вывод о том, что 2021-2022 аттестационный год прошел успешно. 

Результаты аттестации в целом свидетельствуют о положительной динамике 

профессионального роста педагогических работников. 

 

Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения. 

       Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 

различного уровня и методических мероприятиях. Воспитанники ДОУ, педагоги 

постоянные участники муниципальных и региональных творческих конкурсов:  

В 2021 – 2022 учебном году воспитанники приняли участие в следующих 

конкурсах: 
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Дата Мероприятие Уровень 

мероприятия 

 

Участники Результат 

 

декабрь Неделя 

Чукотской 

культуры 

Муниципальный Конкурс – лучший 

рисунок «Чукотские и 

эскимосские  

пословицы и поговорки в 

картинках» 

1.Котгиргина Вероника 

ст. гр. 

2.Кытгиргин Арсалан ст. 

гр. 

Конкурс «Лучшее чтение 

стихов и поговорок на 

родном языке» 

1.Яхтан Илона подг. гр. 

2.Добрянская Наталья ст. 

гр. 

 

 

 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

 

 

 

2 место 

3 место 

Приказ от 

24 декабря 

2021г. 

№01-04/340 

январь Олимпиада 

«Евражкины 

тропки» II 

тур по 

родному 

языку 

Региональный Родной язык 

1.Яхтан Илона  

2.Чайвыргин Рудольф 

Краеведение 

1.Яхтан Илона 

2.Танко Павел 

 
Участник 

Участник 

 

Участник 

Участник 

Приказ № 

01-06/28 от 

11.02.2022г. 
  

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 
«Педагог 

года 

Чукотки» 

муниципальный Давлеткулова Татьяна Игоревна Победитель  Приказ 

УСП АМО ЧМР 

«Педагог 

года 

Чукотки» 

региональный Давлеткулова Татьяна Игоревна Участник Приказ  

«Конкурс на 

лучшую 

организацию 

питания» 

региональный Коллектив МБДОУ «ДС 

«Солнышко» с.Лорино» 

Призер 3 место Приказ 

«Новогоднее 

настроение 

муниципальный Коллектив МБДОУ «ДС 

«Солнышко» с.Лорино» 

 Призер 3место  Приказ 

 

         



        Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, 

потенциальных возможностях к творческой деятельности. 

 

1.6. Система работы с родителями 

           В 2021–2022 учебном году детский сад проводил планомерную работу с  

родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и 

родителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и 

семье. При этом решались следующие задачи: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

           В 2021-2022 учебном году   использование  традиционных форм работы, 

такие как родительские собрания, консультации, анкетирование в связи с 

эпидемиологической обстановкой были переведены в дистанционные ( сайт ДОУ и 

группы в социальной сети whatsapp). В связи с эпидимиологической обстановкой в 

течение года  родители не посещали праздничные мероприятия. Все праздничные 

мероприятия записывались на видео и распространялись через сайт ДОУ и 

социальную сеть whatsapp. 

          Одной из годовых задач в 2021-2022 учебном году была «Внедрение 

информационных технологий в работу с родителями в ДОУ». 

Дистанционное общение и работа воспитателей групп с родителями и 

воспитанниками групп производилась с использованием приложения - 

мессенджера WhatsApp. На данном сервисе в начале учебного года была созданы 

группы для общения педагогов с родителями. 

Для организации дистанционного взаимодействия с родителями и 

воспитанниками были поставлены задачи: 

• Оказание педагогической поддержки родителям в удаленном доступе, 

помощь в подборе актуальной информации. 

• Вовлечь родителей в учебный процесс, дать возможность продуктивно 

проводить досуг с детьми. 

• Поддерживать и развивать интерес детей к познанию окружающего мира, 

накоплению и совершенствованию навыков и умений. 

• Поддерживать коммуникативные и межличностные связи, сложившиеся в 

процессе обучения, повысить самооценку детям. 

• Повышать уровень педагогической компетенции родителей 

В дистанционном режиме родителям предоставлялся методический и 

дидактический материал в соответствии с перспективным и тематическим 

планами: давали ссылки на обучающие видео и развивающие мультфильмы, 

прослушивание музыки; презентации; наглядный материал по разным 

образовательным областям; рекомендации по чтению литературных произведений, 

заучиванию наизусть стихотворений; предлагались разнообразные игры с 

подробным описанием, в том числе дидактические, а также на творческие мастер- 

классы, которые ребѐнок может выполнить самостоятельно или при помощи 

взрослого. Все материалы подбирались в соответствии с возрастом воспитанников, 

с целью достижения поставленных задач обучающей деятельности в соответствии 

с программой и календарно - тематическим планом работы.  



Выложенный воспитателями материал предлагалось использовать родителям 

по своему желанию и с учетом своих возможностей.  

От родителей получали обратную связь в форме фото и видео материалов. 

Надо отметить, что не все родители были расположены к сотрудничеству, 

некоторые ссылались на занятость на работе, на нехватку времени для работы со 

своим ребенком.  

Но основная масса родителей и детей очень активно выполняли задания, 

выставляли рисунки, поделки, выполненные задания.  

Опыт использования дистанционного образования в ДОУ, безусловно, 

невелик и требует доработок. Однако хочется верить, что опыт такого 

взаимодействия не останется невостребованным после окончания режима 

самоизоляции и поможет в работе с детьми, которые по каким-либо причинам не 

могут посещать детский сад. 

           Пропаганда педагогических знаний  продолжалась вестись  через систему 

наглядной информации. В групповых уголках для родителей помещались 

консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с 

годовым планом ДОУ.  

           В течение года специалистами и администрацией ДОУ проводились 

индивидуальные консультации с родителями. 

          В мае было  проведено анкетирование родителей на предмет удовлетворения 

качеством образовательных услуг. 87% родителей удовлетворено качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ДОУ. 

 Вывод: Работа с родителями велась в течение всего учебного года.  

1.7. Итоги административно-хозяйственной работы 

           В 2021–2022 учебном году была проведена работа по укреплению, 

сохранению материально-технической базы детского сада.  

Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации основных 

положений программы развития МБДОУ, в которой определены перспективы 

развития материально-технической базы до 2027 года. 

В течение всего периода шла работа по заключению договоров с поставщиками и 

подрядчиками. 

Руководство хозяйственной деятельностью. 
В ДОУ численность младшего обслуживающего персонала составляет 11 единиц, 

работает по совместительству 1 единица. Таким образом, острой необходимости в 

младшем обслуживающем персонале не испытывается. 

Младший обслуживающий персонал в течение всего года работал стабильно, 

нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкций не зафиксировано. 

В ДОУ проводились тематические проверки со стороны обслуживающих и 

контрольных организаций. 

В течение года сделано: 

-  проведен косметический  ремонт в групповых помещениях, 

- сварочные работы по укреплению ворот и калитки 

-  отремонтирован пищеблок, установлено новое оборудование (плитки, вытяжной 

зонт, столы); 

- в прачечной частично заменена половая плитка: 

- люминесцентные лампы заменены на энергосберегающие: 

- покрашены лестничные пролеты и плинтуса. 
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- замена стекла 

Приобретено: 

-  канцелярские товары, 

-  хозяйственные товары, 

-  спецодежда, 

-  игрушки; 

- спальная мебель,  

-  методическая литература; 

- товары длительного пользования:  (жалюзи, линолеум, ковровое покрытие, 

унитаз, 2 холодильника,     морозильная камера,       телевизор,   1  миксер,   2    

СВЧ-печи, 8 ноутбуков, мультимедийное оборудование); 

- посуда для кухни, для  групп из нержавеющей стали, металлоискатель, 

громкоговоритель, 2 веб-камеры, фотоаппарат, стиральная машина-автомат, 

машина-сушилка). 

В 2022-2023 учебном  году планируется продолжить работу по улучшению 

условий труда работников и условий пребывания воспитанников в детском саду по 

следующим направлениям: 

  -  приобретение игрового и методического материала. 

Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ по улучшению 

условий труда работников и условий пребывания воспитанников. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без 

перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей проходило своевременно, согласно 

плану бухгалтерии ДОУ. 

Результаты тематических проверок готовности ДОО к учебному году 

положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, 

определены перспективы развития материально-технической базы, улучшения 

труда работников. 

Таким образом, работа административно-хозяйственной службы оценивается 

удовлетворительно. 

 

1.8. Результаты коррекционной работы.  

          В ДОУ  функционирует психолого-педагогическая  служба  для оказания 

специализированной помощи детям. В ДОУ имеется педагог-психолог, социальный 

педагог и учитель-логопед. 

Педагог-психолог 

Работа педагога-психолога велась на основании рабочей программы  на 

2021-2022 учебный год  и строилась в соответствии со следующими  задачами: 

1. Повышать уровень психологической культуры всех участников воспитательно-

образовательного процесса, направленного на качество психофизиологического 

здоровья. 

         С помощью администрации детского сада, педагогическим персоналом были 

созданы условия, способствующие охране физического и психического здоровья 

детей, обеспечению их эмоционального благополучия, свободному и 

эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

        В детском саду обучается и воспитывается 121 детей, количество групп - 6. 

Психологическим сопровождением были охвачены все дети ДОУ.  

https://pandia.ru/text/category/buhgalteriya/


        В течение 2021 - 2022 учебного года выполнялись все виды работ в 

соответствии с годовым планом: диагностическая, коррекционно-развивающая, 

психопрофилактическая, организационно-методическая, просветительская. 

 

   Социальный педагог   

 Целью работы социального педагога является способствование успешной 

социализации ребенка.  

Задачи, стоящие перед социальным педагогом: 

 Создание условия для эффективного взаимодействия с семьями реальных 

и потенциальных воспитанников детского сада. 

 Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, пропаганда здорового образа жизни; 

 Создание психологического комфорта и безопасности детей в детском саду, 

семье; 

 Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

родителей информацией по вопросам социальной службы; 

 Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении 

бытовых условий детей, проживающих в семьях группы риска. 

 

          В сентябре  был проведен анализ  семей находящихся в социально опасном 

положении. Был составлен список детей из неблагополучных семей по группам 

детского сада. 

         В течение года социальным педагогом  изучались  социальные проблемы 

воспитанников и их семей. Велся учет и профилактическая работа с детьми из 

неблагополучных семей и семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Осуществлялась социальная защита детей из семей группы риска: многодетных, 

опекаемых, потерявших кормильца, неполных, малообеспеченных. Проводился  

патронаж опекаемых и неблагополучных семей. 

         Ежемесячно проводились совещания с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Управлением опеки и 

попечительства, Социальной защитой населения и другими службами 

профилактики и находили совместное оптимальное решение проблем, детей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

         В течение года по необходимости работала  круглосуточная группа. В нее 

поступали дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

  

Учитель - логопед 
   Аналитико-диагностическая работа 

   С 19.10.2021 по 01.11.2021 – подготовка кабинета для индивидуальной 

диагностической и коррекционной работы (подбор и установка мебели, 

оборудования, освещения и др.) 

   С 01.11.2021 года в течение двух недель (рекомендованный период для 

диагностического обследования) проведена диагностика уровня речевого развития 

воспитанников старшего дошкольного возраста, направленная на исследование: 

- звуковой стороны речи; 

- фонематических процессов (слуха, восприятия, представлений); 

- словарного запаса (пассивного и активного); 

- грамматического строя речи; 



- связной речи; 

   По результатам диагностики была сформирована группа детей для 

коррекционных (логопедических) занятий, состоящая из воспитанников старшей и 

подготовительной групп.  

   Коррекционно-развивающая и контрольно-оценочная работа 

   Основной формой работы с дошкольниками на логопедическом пункте были 

индивидуальные занятия (периодичность 2 – 3 раза в неделю и длительностью 

согласно возрастным нормам). Формирование подгрупп (подвижных микрогрупп) 

проводилось с целью автоматизации поставленных звуков и активизации речевой 

деятельности детей. 

   Проведен промежуточный анализ результатов работы по коррекции 

фонетического строя воспитанников, посещающих логопедические занятия; 

проведена диагностика уровня речевого развития воспитанников, поступающих в 

школу. Результаты проведенной диагностики, сравнительный анализ показали, что 

за период коррекционной работы у дошкольников улучшилась артикуляционная 

моторика, дети научились выполнять основные артикуляционные упражнения 

(статические и динамические) по показу и по  словесной инструкции, проводить 

элементарный звуковой и языковой анализ, дефектно произносимые звуки 

поставлены, идет автоматизация. На занятиях внимание детей было направлено на 

звуковое оформление речи, формирование фонематических представлений.  

  Вывод: Все мероприятия, запланированные на 2021-2022 учебный год 

(аналитико-диагностическая работа; коррекционно-развивающая работа; 

контрольно-оценочная работа; профилактическая и консультативная работа) 

выполнены. 

 

Общий вывод:  Деятельность коллектива МБДОУ в течение 2021 - 2022 учебного 

года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые положительные 

результаты работы - это итог творческого и системного труда всего 

педагогического коллектива МБДОУ в течение года. 

 

Годовые задачи на 2022 -2023 учебный год: 

 

1. Формировать гражданственно – патриотического отношение и чувство 

сопричастности к культурному наследию своего народа. 
 

2.  Развивать  у дошкольников познавательную активность, любознательность, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь  2022 года  

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

 Проведение текущих инструктажей по охране жизни и здоровья 

детей, пожарной и антитеррористической безопасности. 

Заведующий 

Провести  консультации для педагогов по оформлению ППРС Заместитель 

заведующего по ВМР 

Спланировать работу с педагогами и родителями совместно с 

педагогом-психологом 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 Помочь воспитателям определить тематику самообразования Заместитель 

заведующего по ВМР 

2. Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет № 1 (установочный). 

1. Итоги работы в летний оздоровительный период   

2. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году 

3. Утверждение годового плана работы ДОУ на 2022-2023 

учебный год, локальных актов. 

4. Утверждение учебного плана, расписания ООД примерного 

режима дня, рабочих программ педагогов, календарного учебного 

графика. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

педагоги 

 

 Мониторинг – все возрастные группы Все педагоги, педагог-

психолог 

Изучение состояния образовательного процесса в группах 

Проверить качество оформления  документации на группах Заместитель 

заведующего  по ВМР 

Оценить организацию работы  в адаптационный период в группах 

раннего возраста 

Заместитель 

заведующего  по ВМР 

Провести смотр-конкурс готовности групп к новому учебному году Заместитель 

заведующего  по ВМР 

Работа с родителями 

Провести общие и групповые родительские собрания Заместитель 

заведующего  по ВМР, 

педагоги 

Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь 

поступивших детей 

Заместитель 

заведующего  по ВМР, 

педагоги 

Провести день открытых детей Заместитель 

заведующего  по ВМР, 

педагоги 

 Административно-хозяйственная работа 

 Подбор и маркировка мебели на группах Воспитатели, зам. зав 

по АХР 

 Рейд по проверке санитарного состояния групп Заведующий, медсестра 

 Приказ по организации питания в ДОУ, назначение ответственных 

за питание. 

Заведующий 

 



 

Октябрь 2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

 Рейд по охране труда Заведующий 

Подготовить документацию  к проведению аттестации педагогов Заместитель 

заведующего по ВМР 

Провести работу  по изучению и обобщению педагогического опыта Заместитель 

заведующего  по ВМР 

Провести консультации для педагогов по гражданско-

патриотическому воспитанию детей 

Заместитель 

заведующего  по ВМР 

Провести индивидуальные консультации  с воспитателями, которые 

подали заявление на аттестацию 

Заместитель 

заведующего  по ВМР 

 Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету №2 

Оформить выставку «Готовимся к педсовету» 

Консультация для педагогов «Приобщение детей к истокам родной 

культуры» 

Конкурс национальных уголков в группах 

 Праздники: 

«Осень» 1 мл.гр. 

 «Осень золотая» 2мл. и ср. гр. 

«Праздник осени» подг. и ст. гр.  

Заместитель 

заведующего  по ВМР 

 

 

 

 

Тынелина  А.В. 

Нутенли М.Г. 

Давлеткулова Т.И. 

Изучение состояния образовательного процесса в группах 

Провести работу по изучению и обобщению педагогического опыта Заместитель 

заведующего  по ВМР 

Провести тематический контроль: «Состояние  работы  в ДОУ по 

патриотическому воспитанию, краеведению» 

Заместитель 

заведующего  по ВМР 

 Работа с родителями 

Провести консультации с родителями подготовительной группы 

«Надо ли готовить ребенка к школе» 

Педагог-психолог 

Провести организационную работу с родительским активом заведующий 

Административно-хозяйственная работа 

5.1. Мероприятия по профилактике простудных заболеваний. медсестра 

5.2. Работа по составлению нормативной документации Заведующий 

5.3.. Инструктаж  по технике безопасности  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

 Работа по составлению инструкций и инструктажей Заведующий 

Подготовить и провести педагогический совет №2  Заместитель заведующего 

по ВМР 

Провести консультацию для воспитателей (по плану) Заместитель заведующего 

по ВМР 

 Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации 

(методические новинки). 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

2. Организационно-педагогическая работа 

 Педсовет № 2  

1)Теоретическая часть: 

 

  

2) Практическая часть: 

  Деловая игра «Что мы знаем о культуре нашего края» 

Результаты конкурса национальных уголков в группах 

 

Педагог ДО 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Открытые просмотры: 

1.Ознакомление с национальными танцами Чукотки  

2. Ознакомление с улицами села Лорино  

3. Ознакомление с чукотским национальным костюмом  

4. Ознакомление с писателями и поэтами Чукотки  

 

Чайвыргина В.А. 

Нутенли М.Г. 

Давлеткулова Т.И. 

Тынекай А.П. 

Праздники: 

1.День матери ст. подгот.гр. 

 

Вахлаева К.И. 

 

Изучение состояния образовательного процесса в группах 

Работа с документацией (изучить планирование физкультурно-

оздоровительных мероприятий) 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Изучить организацию индивидуальной работы с детьми Заместитель заведующего 

по ВМР 

Работа с родителями 

4.1.Консультация Игра-ведущая деятельность ребенка. Заместитель заведующего 

по ВМР 

4.2.Консультация « Мой стиль воспитания ребенка в семье» Педагог-психолог 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по оформлению ДОУ к Новому году. Заведующий 

4.2. Оснащение медицинского кабинета Зам. зав. по АХР, 

медсестра 

4.3. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу. 

 медсестра 

 

 

 



 

Декабрь  2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Инструктаж по  технике безопасности при проведении 

новогодних ѐлок. 

Заведующий 

1.2.Консультация для педагогов по процедуре аттестации. Зам.зав. по ВМР 

1.3. Утверждение графика отпусков Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

Неделя Чукотской культуры. 

Олимпиада «Евражкины тропки» 

Конкурс  рисунков «Мой любимый край - Чукотка» 

Конкурс чтецов стихов на родном языке. 

Выставка народно-прикладного искусства Чукотки 

 

Горяинова Е.В. 

Воспитатели  

Изучение состояния образовательного процесса в группах  

Оперативный  контроль: «Организация работы в ДОУ по 

знакомству детей с историей и культурой родного края». 

Зам.зав. по ВМР, 

Заведующий 

Праздники: 

1. День Чукотки на старших  группах 

2. Новый год  все группы 

 

Горяинова Е.В. 

воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1.Профилактическая работа по проблемам нарушения прав 

ребенка в семье. 

3.2.Консультация «Игры, которые лечат» 

Социальный педагог,  

 

педагог-психолог 

 

3.3. Организация и приобретение новогодних подарков. Родительский комитет 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проведение инвентаризации Зам.зав. по АХР 

4.2. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Январь  2023 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Заведующий 

1.2. Работа  воспитателей по самообразованию. Заместитель заведующего  

по ВМР 

1.3. Посещение молодыми специалистами занятий опытных 

педагогов. 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

2. Организационно-педагогическая работа 

1.Семинар- практикум: «Познавательное развитие дошкольников. 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

наблюдательности, умения рассуждать». 

1. Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста 
2. Сообщение «Методика познавательного развития детей 

дошкольного возраста» 

Теоретическая часть 

Викторина по познавательному  развитию детей 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Открытые просмотры: 

1. Занятие по познанию 2 мл. гр. 

2. Занятие по познанию подг.гр. 

 

Чайвыргина В.А. 

Тынекай А.П. 

Выставка рисунков «Зимушка-зима» Воспитатели групп 

Изучение состояния образовательного процесса в группах  

Сравнительный  контроль: «Организация НОД по 
познавательному развитию в подготовительных группах». 

Заведующий  

Зам.зав.по ВМР 

3. Работа с родителями 

4.1. Консультация «Игры, которые можно провести дома» Заместитель заведующего 

по ВМР 

4.2.Консультация  «Сохранение психологического благополучия 

ребенка в семье»  

 Педагог-психолог 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заведующий, зам. зав. по 

АХЧ 

4.2. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов. 

Зам. зав. по АХЧ, 

Заведующий, медсестра 

4.3. Проверка организации питания по СанПину Заведующий 

4.4. Разработка плана развития ДОУ и уставных документов. Заведующий, зам. зав. по 

АХЧ 

 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod46.htm


Февраль  2023 года 

Вид деятельности Ответственный 

 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Медсестра 

1.2. Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. Зам.зав. по ВМР 

1.4. Консультация для обслуживающего персонала. Новые  правила 

СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

Медсестра 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету № 3 

Выставка литературы познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Конкурс уголков по познанию 

Открытые просмотры: 

1.Занятие по познанию ср.гр. 

2.Занятие по познанию  ст.гр. 

 

Заместитель 

заведующего  по ВМР 

 

 

Нутенли М.Г. 

Давлеткулова Т.И. 

2.5. Конкурс рисунков «Наша Армия родная» . Воспитатели 

НОД по ознакомлению детей с родным языком к международному 

дню родного языка 

Горяинова Е.В. 

Праздники: 

1) «23 февраля» 2 мл. ср.гр 

2) «23 февраля» ст.подг.гр. 

 

Чайвыргина В.А. 

Тынекай А.П. 

 

3. Работа с родителями 

Консультация «Формирование основ культуры здоровья у 
дошкольников»; 

Кееквут Л.В. 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке. Заведующий, 

медсестра 

4.2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья 

детей в зимний период 

Заведующая 

 

4.3. Выполнение санэпидрежима в ДОУ. 

Коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 2023 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей. Заведующий 

1.2. Санитарное состояние групп – взаимопроверка. Медсестра, воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Педсовет № 3 

Сообщение «Технологии воспитания  любознательности» 

Сообщение из опыта работы 

Сообщение из опыта работы 

 

1.Занятие по познанию 1 мл.гр.  

2.Занятие по познанию 2 ранняя гр. 

 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

 

 

Тынелина А.В. 

Кияко И.Б. 

2.2. Выставка рисунков «Портрет моей мамочки». Все воспитатели 

2.3.Праздники: 

1) «8 марта» 1 мл.гр. 

1) «8 марта» 2 мл., ср.гр.  

2) « 8 Марта»  ст., подг. гр. 

 

 

Тынелина А.В. 

Нутенли М.Г. 

Вахлаева К.И. 

Изучение состояния образовательного процесса в группах 

 Провести контроль организации и проведения закаливающих 

мероприятий в группах 

Заведующий, 

 зам.зав. по ВМР 

Подвести итоги конкурса уголков по познанию Заместитель заведующего по 

ВМР, педагоги 

 Работа с родителями 

Обсудить вопросы готовности детей к школе с участием родителей, 

учителей школы и воспитателей ДОУ 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

Административно-хозяйственная работа 

 Работа по дополнительному освещению ДОУ. Зам.зав.по АХЧ 

 Анализ накопительной ведомости в ДОУ. Медсестра, зав. складом 

Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов. 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель   2023 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.Оформление материала по обобщению передового опыта. Зам.зав. по ВМР 

1.2. Консультация «Организация игровой деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Зам.зав. по ВМР 

2. Организационно-педагогическая работа 

Семинар по подготовке детей к школе 

Теоретическая часть 

1 Доклад «Сравнение ФГОС дошкольного общего образования и 

начального общего образования. Требования к будущему 

первокласснику» -  

2 Доклад «Развитие познавательной активности дошкольников через 

использование разнообразных форм организации работы по ФЭМП. 

Из опыта работы» 

 3 Выступление «Адаптация первоклассников» 

 Практическая часть 

1. Анализ педагогических ситуаций, связанных с предшкольным 

периодом. 

3. Анализ детских работ – тестов на готовность детей к школе. 

 

 

 
учитель начальных классов. 

 

 
 

Тынекай А.П. 

 

учитель начальных классов. 

 

Учителя, воспитатели 

 

Педагог-психолог 

Открытые показы: 

1.Математика  подг.гр. 

2.Обучение грамоте  ст.гр. 

 

Тынекай А.П. 

Давлеткулова  Т.И. 

2.3. Выставка детских рисунков «Весна-красна». воспитатели 

Изучение состояния образовательного процесса в группах 

 Уровень подготовки детей к школе.  Заместитель заведующего по 

ВМР 

Праздники: 

1)  «День космонавтики»  ст., подготов.гр. 

2) «Кильвей» ст.под.гр. 

 

Кееквут Л.В. 

Горяинова Е.В. 

 Работа с родителями 

День открытых дверей для родителей всех групп Воспитатели, зам.зав. по 

ВМР 

Индивидуальное консультирование по результатам диагностических 
мероприятий 

Педагог-психолог 

 Административно-хозяйственная работа  

 Работа по благоустройству территории. 

Проведение производственного контроля в учреждении. Зам. зав. по АХР, коллектив 

Работа по упорядочению номенклатуры дел. Заведующий 

 

 

 

 

 

 



Май   2023 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам Зам.зав. по ВМР 

Составление диагностических карт Зам.зав. по ВМР 

Организация профилактической, оздоровительной и образовательной 
деятельности с детьми летом 

Зам.зав. по ВМР 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Педсовет № 5. Итоговый. 

1.Анализ работы МБДОУ за год. 

2.Анализ выполнения годовых задач МБДОУ. 

 3. Анализ  проделанной работы за год на группах. 

4.Анализ заболеваемости детей. 

5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год. 

6. Анализ работы специалистов ДОУ 

6.Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период. 

7.Итоги диагностики детей 

8.Проект решения педагогического совета, его утверждение, 

дополнения. 

Методическая  служба 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

Медсестра 

Инструктор по ФИЗО 

Педагоги специалисты 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Заведующий 

2.4.Праздники: 

1) «9 мая» 2 мл. ср. гр. 

2) «9 мая» ст.под. гр. 

3) Выпускной 

 

Нутенли М.Г. 

Вахлаева К.И. 

Тынекай А.П. 

3. Работа с родителями 

Итоги работы детского сада в прошедшем учебном году, организация 
работы в летний оздоровительный период 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и 

организации прогулки летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период» 

Заведующий, медсестра 

4.2. Благоустройство территории. Весь персонал 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 


