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Анализ  воспитательно-образовательной  работы МДОБУ «Детский сад №1 «Садко» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» за 2021-2022 учебный год 

Краткая информационная справка 

 Основан: 20.09.2005 Приказ Постановления главы города № 981-П 

 Регистрационное свидетельство о государственной аккредитации от 14.09.2009г. 

 Плановая наполняемость – 246 человек; фактическая наполняемость  – 199 человек; 

 Комплектация:  

В учреждении имеются: 11 групп, спортивный и музыкальный зал, кабинет 

учителя-логопеда, кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога, 

позволяющие удовлетворять потребность детей в индивидуальных и подгрупповых играх 

и НОД. Также имеется медицинский блок: кабинет медицинской сестры,  процедурный 

кабинет, кабинет зам.зав. по ВР и зам. по АХЧ; пищеблок,  кабинет заведующего. 

 Юридический адрес: г. Минусинск, ул. Комарова, 17 

 Телефон: 2-66-77 

 ФИО заведующего: Копылова Светлана Владимировна 

 Учредитель: Управление образования администрации г. Минусинска; 

 Лицензия от 04.2011г. 

 Дошкольное учреждение работает по основной образовательной программе 

дошкольного учреждения МДОБУ «Детский сад №1». 

 

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детям дошкольного 

возраста. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений работы 

ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому  в детском 

саду уделяется большое внимание реализации программных задач в образовательной 

области  «Физическое развитие», которая строится с помощью разнообразных форм и 

методов работы с учетом медико-профилактических, оздоровительно-развивающих 

мероприятий. 

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

в ДОУ созданы необходимые условия. Материально –техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды детского сада соответствуют 

требованиям техники безопасности, санитарным правилам (СП 2.4.3648-20), физиологии 

детей. 

Большая  проведенная  работа по сохранению и укреплению здоровья детей, 

внедрение здоровьесберегающих технологий, позволило снизить  количество простудных 

заболеваний у детей.  

 

 Заболеваемость детей: 

Заболеваемость в 

дето/днях 

 

2017 -

2018 уч. 

год 

2018 -

2019 уч. 

год 

2019 -

2020 уч. 

год 

2020-2021 

уч год 

2021-2022 

уч год 

общая 5474 5189 4852 3519 3313 

инфекционная 261 301 274 91 105 

простудная 4020 3785 3125 2638 2356 

прочая 1193 1103 987 790 852 

травмы 0 0 0 0 0 

 

 Распределение воспитанников по группам здоровья: 



Группы 

здоровья 

2017 -2018 

уч. год 

2018 -2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч год 

2021-2022 

уч год 

Первая 85 84 85 63 75 

Вторая 143 141 135 135 113 

Третья  17 13 13 10 11 

Четвертая  3 4 3 1 0 

Всего детей 245 242 236 209 199 

 

Также для охраны и укрепления здоровья детей использовались:  
−ежегодные профилактические осмотры детей специалистами; 

−диспансерное обследование согласно приказу Минздрава РФ от 14.03.1995No60» Об 

утверждении Инструкции по проведению профилактических осмотров в дошкольном 

возрасте»; 

−вакцинация детей по календарю профилактических прививок и по эпидемиологическим 

показаниям; 

−противоэпидемиологические мероприятия при карантине; 

−полное обследование детей, поступающих в школу; 

−ежедневный утренний осмотр детей. 

Систематически осуществлялось взаимодействие специалистов и воспитателей по 

профилактической физкультурно-оздоровительной работе: соблюдение режима дня, 

проводилось закаливание, гимнастика, медицинский и психолого-педагогический 

контроль за развитием и состоянием здоровья детей. Два раза в год проводились 

антропометрические измерения воспитанников.  

В 2021-2022 учебном году в целях недопущения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19), сохранения здоровья воспитанников, их родителей и работников 

МДОБУ «Детский сад №1» организация образовательного процесса строилась с  с учетом 

Санитарных правил  СП 3.1/2.43598-20 от 30.06.2020 г., были реализованы  следующие 

мероприятия: 

 Перед открытием МДОБУ провести генеральную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; очистку и 

дезинфекцию системы вентиляции. Далее генеральную уборку производить не 

реже 1 раза в неделю. 

 Обучение и пребывание организовать в строго закрепленных помещениях. 

Исключить общение воспитанников из разных групп. 

 Исключить объединение воспитанников из разных групп в одну группу. Не 

допускать формирования «Вечерних дежурных» групп. 

 Исключить проведение массовых мероприятий 

 Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией бесконтактными термометрами с целью выявления и недопущения в 

Д/сад воспитанников и их  родителей (законных представителей), сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний и ОРВИ при входе в здание. 

 Обеспечить вход  и выход из здания воспитанников и их родителей (законных 

представителей) через разные входы, закрепленные за каждой группой.  

 Обеспечить ведение журнала прибытия и убытия сотрудников организации. 

Ответственные  - вахтеры МДОБУ. 

 Обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками 

респираторных заболеваний и ОРВИ до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи. Не допускать к работе 

сотрудников с признаками ОРВИ и респираторных заболеваний. 



 Не допускать на территорию Д/сада родителей (законных представителей) без 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок). 

 Осуществлять прием воспитанников  через медкабинет после предоставления 

 справки об отсутствии инфекционных заболеваний 

 Организовать при входе в Д/сад обработку рук кожными  антисептиками, 

предназначенными для этих целей. 

 С учетом погодных условий максимально организовать пребывание воспитанников 

и проведение занятий на открытом воздухе 

 Обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования, основных и 

вспомогательных помещений, а также все контактные поверхности – каждые 2 

часа, дезинфекцию игрушек и игрового оборудования – ежедневно, музыкальный и 

спортивный зал после каждого посещения. Дезинфицирующие средства   

 использовать в соответствии с инструкцией производителя в концентрациях для 

вирусных инфекций. Обеспечить при отсутствии воспитанников сквозной 

проветривание групповых помещений, спортивного и музыкального залов и 

кабинетов дополнительного образования. 

 Обеспечить дезинфекцию помещений с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха с   заполнением журнала . Перед использованием 

приборов необходимо провести соответствующий инструктаж сотрудников 

Исключить использование бактерицидных дамп открытого типа в присутствии 

воспитанников. 

 Обеспечить ведение журналов проведения дезинфицирующих мероприятий по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции . 

 Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для 

воспитанников и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим  средством 

для обработки рук в санузлах для сотрудников.  

 Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и 

сотрудниками. Усилить профилактическую работу по гигиеническому воспитанию.  

 Обеспечить сотрудников пищеблока на рабочих местах запасом одноразовых масок 

(исходя из продолжительности рабочего дня и смены масок не реже 1 раза в 3 

часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки 

рук (с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, 

изопропилового не  менее 60 процентов по массе), дезинфицирующих средств, 

перчаток. Не допускать повторное использование одноразовых масок, а также 

использование увлажненных масок. 

 Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок. Перед 

их размещением в контейнеры для сбора отходов осуществляется герметичная 

упаковка в 2 полиэтиленовых пакета. 

 Проводить просветительскую работу по профилактике и действиям сотрудников 

при: 

 -подозрении на коронавирусную инфекцию у сотрудника и (или) членов его семьи 

(вызов врача на дом, запрет самостоятельного посещения медицинской 

организации и выхода на работу при  признаках РВИ 

 - подозрении на коронавирусную инфекцию у сотрудника на рабочем месте 

(обратиться к уполномоченному должностному лицу для последующей изоляции и 

организации транспортировки, запретить самостоятельно передвигаться по 

территории организации, за исключением места временной изоляции, до принятия 

решения о способах транспортировки) 

 -вызове врача для получения необходимых консультаций по «горячим» телефонам 

 Исключить доступ в Детский сад лиц, не осуществляющих непосредственные 

трудовые функции в помещениях Д/сада, за исключением процессов в части 

аварийного ремонта и обслуживания здания, помещений в нем. 



 Установить график прогулок воспитанников, исключающий совместное 

пребывание детей из разных  групп на прогулочной площадке, в коридорах, 

вестибюлях и иных помещениях. 

 Организовать проведение разъяснительной работы с родителями и воспитанниками 

по гигиеническому воспитанию, соблюдению правил личной гигиены, проведению 

профилактических мероприятий. 

 Поступающие в Д/сад продовольственное сырье и пищевые продукты должны 

соответствовать требованиям нормативной и технической документации и 

сопровождаться документами, подтверждающими их качеств и безопасность, 

находиться в исправной и чистой таре. 

 Обеспечить обработку обеденных столов до и после приема  пищи  с 

использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) 

 Проводить обработку столовой и чайной посуды, столовых приборов после 

каждого использования путем погружения в дезинфицирующий раствор с 

последующим мытьем  и высушиванием. 

 Обеспечить не менее чем 2 –х месячного запаса моющих средств и 

дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и 

разрешенных к использованию 

 организовать отпуск питания детей для каждой группы по отдельному графику, 

исключив пересечение персонала 

 Родителям (законным представителям) в целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции: 

 Соблюдать меры индивидуальной защиты органов дыхания посредством ношения 

масок при посещении Д/сада 

 Уведомлять в Д/сад о планируемом посещении ребенка не менее чем за два дня до 

выхода 

 Не приводить ребенка в Д/сад с признаками простудных или инфекционных 

заболеваний. 

 Забрать незамедлительно в течении 30 минут заболевшего ребенка из Д/сада. 

Все эти мероприятия проводились, до их отмены в марте 2022г. 

Выводы:  в последующей работе необходимо: 

−активно проводить мероприятия по профилактике заболеваемости гриппом и 

ОРВИ, а также новой коронавирусной инфекции, с учетом индивидуальных особенностей 

детей и согласия родителей воспитанников;  

−продолжать своевременное выявление детей, подлежащих диспансерному учету, 

для чего необходимы систематические осмотры врачами – специалистами всех детей 

Образовательного учреждения согласно плану поликлиники; 

−воспитателям на группах особое внимание уделить проведению закаливающих 

процедур, утренней гимнастики, гимнастики после сна, физкультурным минутками 

динамическим паузам в течение дня;  

−продолжать проведение мероприятий по профилактике плоскостопия, используя в 

группах специальные дорожки с использованием разнородных материалов (массажные 

коврики, ребристая доска, округлые камешки и проч.);  

−систематически 2 раза в день проводить прогулки согласно рекомендациям, 

Санитарных правил;  

−продолжать проводить консультации для родителей по различным вопросам 

здоровья и физического развития детей;  

−активизировать информационно-просветительскую работу с родителями в период 

адаптации; 

            −продолжать контролировать утренний прием детей (заполнение тетради 

Фильтрприема);  



           −стараться снизить заболеваемость инфекциями, передаваемыми воздушно-

капельным путем, за счет более тщательного утреннего фильтра с выявлением больных с 

начальными симптомами заболевания и отстранением их из детского коллектива; 

           −использовать облучатель - рециркулятор во всех группах, особенно в период 

высокой заболеваемости ОРВИ, а также при карантинах.  

 

Оценка питания 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с Федеральным 

законом от 30.03.1999 No 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», СанПиН, СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья» и др. На все продукты, поступающие на 

пищеблок, имеются санитарно-эпидемиологические заключения; осуществляется 

контроль над технологией приготовления пищи, за реализацией скоропортящихся 

продуктов, реализацией продуктов по срокам их хранения.  

Дети получают 4-х разовое питание в группах с 10-12-часовым пребыванием детей. 

В ежедневный рацион включены фрукты и овощи, детям обеспечено полноценное 

сбалансированное питание по меню, утвержденному Управлением образования.  

Выводы:  
Проблема оздоровления детей - не кампания одного дня, а целенаправленная, 

систематически спланированная работа всего коллектива образовательного учреждения на 

длительный период. Это значит, что в перспективе остается формирование мотивов и 

ценностей здорового образа жизни каждого ребенка, развитие его двигательных 

способностей, внедрение эффективных здоровьесберегающих технологий, осуществление 

поиска современных оздоровительных программ и методик, направленных на охрану и 

укрепление здоровья малышей. 

 

2.Результаты выполнения образовательной программы ДОО по направлениям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие  

 

В Дошкольном образовательном учреждении разработана и реализуется целостная 

концепция развития учреждения, которая позволяет осуществлять оздоровление 

воспитанников, полноценное, целостное развитие детей; формирование базисных основ 

личности; обеспечивать обогащенное физическое, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное и художественно-эстетическое развитие. 

Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ - Основная 

образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский сад №1», 

которая реализуется на группах общеразвивающей направленности, Адаптированная 

основная образовательная программа детей с тяжелыми нарушениями речи, которая 

реализуется на группах компенсирующей направленности детей с ТНР, Адаптированная 

основная образовательная программа детей с задержкой психического развития, которая 

реализуется на группах компенсирующей направленности детей с ЗПР.  

Основная цель программы: 

-развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, коррекция имеющихся нарушений у детей с ОВЗ. 



В рамках части программ, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом запросов на образовательные услуги семей воспитанников, а также с учѐтом 

приоритета социально-личностного развития реализуются: 

 

       Образовательная программа «Хочу все знать» познавательно-

исследовательской направленности, разработанной авторским 

коллективом ДОУ Образовательная программа «Хочу все знать» на 

группах общеразвивающего вида для детей с 5-7 лет и на группах 

компенсирующего вида для детей с ТНР 

        Образовательная программа «Мы туристы» туристско-

краеведческой направленности, разработанная инструктором по 

физической культуре ДОУ Программа МЫ — ТУРИСТЫ! на группах 

общеразвивающего вида для детей с 5-7 лет 

   Образовательная программа «Основы безопасности» социально-

коммуникативной направленности, разработанной авторским 

коллективом ДОУ Программа Основы безопасности на группах 

общеразвивающего вида с 3-7 лет 

      Методическая разработка «Послушные пальчики» по развитию 

мелкой моторики   методическая разработка Послушные пальчики на 

группах общеразвивающего вида для детей раннего возраста 

 Методическая разработка «Фитбол-гимнастика для малышей» 
физкультурно-оздоровительной направленности, разработанная 
инструктором по физической культуре ДОУ методическая разработка 
Фитбол — гимнастика на группах компенсирующего вида для детей с 

ОВЗ (ТНР и ЗПР) 

 

Характеристика организованной образовательной деятельности. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются 

в соответствии с требованиями Санитарными правилами. Образовательный  процесс 

основывался  на рекомендуемых возрасту формах работы с детьми, при этом основной 

формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Форма обучения -очная. 

Нормативный срок обучения -в возрасте от 1,5 лет и до прекращения образовательных 

отношений, но не позднее достижения ребенком возраста 8 лет. С позиции личностно-

ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое 

развитие каждого ребѐнка, реализация их индивидуального потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

Образовательная работа организуется в соответствии с Образовательной программой. 

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме ООД, утверждѐнной на 

педсовете. Непрерывная образовательная деятельность организуются с 1 сентября по 31 

мая. Работа в группах организуется по рабочим планам педагогов, включающим: 

https://ds1sadko.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%C2%BB-1.pdf
https://ds1sadko.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%AB-%E2%80%94-%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%AB-1.pdf
https://ds1sadko.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-2021.pdf
https://ds1sadko.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://ds1sadko.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://ds1sadko.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


перспективное планирование по образовательным областям, календарное планирование 

образовательного процесса в каждой возрастной группе, разработанные педагогами ДОУ. 

Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану. Количество и 

продолжительность образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются учебным планом.  

При составлении плана организованной образовательной деятельности соблюдены 

перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено 

время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа, проектный метод) 

позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы по сравнению 

с началом года (таблица). 

 Освоение образовательной программы воспитанниками учреждения 

Процедура освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования отслеживается с помощью педагогического наблюдения, диагностики, 

которая проводится в начале и в конце года с целью выявления уровней усвоения 

программы. Итоговый анализ проводится с целью отслеживания результатов реализации 

программы, комплексной оценке результативности педагогической деятельности.  

 

Группа «Русалочка». Воспитатели Иванова Е.П., Андреева О.В. 

2 младшая. (22 ребенка, 13 девочек, 9 мальчиков) 

Направление Начало года % Конец года % 

СКР ВУ 0 ВУ 37 

 СУ 24 СУ 48 

 НУ 76 НУ 15 

РР ВУ 0 ВУ 24 

 СУ 27 СУ 35 

 НУ 73 НУ 59 

ПР ВУ 10 ВУ 36 

 СУ 30 СУ 24 

 НУ 60 НУ 40 

ХЭР ВУ 0 ВУ 10 

 СУ 10 СУ 25 

 НУ 90 НУ 65 

ФР ВУ 0 ВУ 21 

 СУ 64 СУ 72 

 НУ 36 НУ 7 

Педагогические действия, способствующие повышению уровня освоения ООП-  

-индивидуальная работа 

-чтение сказок, стихов 

-пропевание игр-потешек 

-совместная деятельность взрослого и ребенка 

Востребованные виды детской деятельности – 

-игровая 

Не востребованные виды детской деятельности- 

-конструирование 

 

Группа «Золотая рыбка».  

Воспитатели Каплевская Д.В., Бальникова Н.А. 

1 младшая. (23 ребенка, 9 девочек, 14 мальчиков) 



Направление Начало года % 17 детей Конец года % 18 детей 

СКР ВУ 12 ВУ 50 

 СУ 35 СУ 44 

 НУ 53 НУ 6 

РР ВУ 6 ВУ 44 

 СУ 24 СУ 17 

 НУ 70 НУ 39 

ПР ВУ 0 ВУ 44 

 СУ 24 СУ 33 

 НУ 76 НУ 23 

ХЭР ВУ 6 ВУ 28 

 СУ 24 СУ 61 

 НУ 70 НУ 11 

ФР ВУ 0 ВУ 39 

 СУ 30 СУ 50 

 НУ 70 НУ 11 

Педагогические действия, способствующие повышению уровня освоения ООП- 

-систематическая деятельность в течение дня  

-использование наглядного материала 

-подгрупповая и индивидуальная работа 

-минимум пропусков без причины 

Востребованные виды детской деятельности – 

-игровая 

-хозяйственно-бытовой труд 

-двигательная 

Не востребованные виды детской деятельности- 

-познавательно-исследовательская деятельность 

Интересные события в группе- 

-новогодний, весенний  утренники 

-проект по выращиванию лука 

-театрализованные спектакли 

Трудности, которые возникли в течение года у педагогов- 

-организация РППС для детей раннего возраста 

-взаимодействие с родителями 

Способы решения: нужно методическое сопровождение 

 

Группа «Морские котики». Воспитатели Сенникова Е.А., Девяшина Л.А. 

средняя. (24 детей, 8 девочек, 16 мальчиков) 

Направление Начало года % 23 ребенка Конец года % 23 ребенка 

СКР ВУ 45 ВУ 82 

 СУ 44 СУ 18 

 НУ 11 НУ 0 

РР ВУ 48 ВУ 57 

 СУ 36 СУ 39 

 НУ 16 НУ 4 

ПР ВУ 47 ВУ 57 

 СУ 36 СУ 43 

 НУ 17 НУ 0 

ХЭР ВУ 10.5 ВУ 26 

 СУ 31.5 СУ 70 

 НУ 58 НУ 4 



ФР ВУ 0 ВУ 45 

 СУ 79 СУ 55 

 НУ 21 НУ 0 

Педагогические действия, способствующие повышению уровня освоения ООП- 

- оснащения РППС 

Востребованные виды детской деятельности – 

-все 

Не востребованные виды детской деятельности- 

-двигательная, так как не хватает места 

Интересные события в группе- 

-осенний вернисаж 

-театральные спектакли 

-праздники для мам и пап 

-тематические итоговые мероприятия 

Трудности, которые возникли в течение года у педагогов- 

-организация РППС для детей в группе 

Способы решения: нужно методическое сопровождение 

 

Группа «Пингвинчик». Воспитатели Делигодина Н.И, Бушеловская Е.Л. 

 старшая (21 детей, 15 девочек, 6 мальчиков) 

Направление Начало года % Конец года % 

СКР ВУ 0 ВУ 45.5 

 СУ 100 СУ 54.5 

 НУ 0 НУ 0 

РР ВУ 0 ВУ 18.2 

 СУ 41.7 СУ 81.1 

 НУ 58.3 НУ 0 

ПР ВУ 0 ВУ 36.4 

 СУ 36.4 СУ 54.5 

 НУ 63.6 НУ 9.1 

ХЭР ВУ 0 ВУ 63.6 

 СУ 83.3 СУ 36.4 

 НУ 16.7 НУ 0 

ФР ВУ 0 ВУ 47 

 СУ 100 СУ 47 

 НУ 0 НУ 6 

Педагогические действия, способствующие повышению уровня освоения ООП- 

- индивидуальная работа с детьми 

-использование дидактического материала 

Востребованные виды детской деятельности – 

-игровая (сюжетно-ролевые) 

-конструирование 

-продуктивная 

-двигательная 

Не востребованные виды детской деятельности- 

-музыкальная 

-восприятие художественной литературы и фольклора 

Интересные события в группе- 

-проектная деятельность 

-тематические итоговые мероприятия 

-участие в Ярмарке 

Трудности, которые возникли в течение года у педагогов- 



-разновозрастный состав детей группы 

Способы решения: - 

 

 

Группа «Капитошка». Воспитатель Динер О.А. 

старшая  (15  детей, 6 девочек, 9 мальчиков) 

Направление Начало года % Конец года % 

СКР ВУ 0 ВУ 73 

 СУ 33 СУ 27 

 НУ 67 НУ 0 

РР ВУ 0 ВУ 47 

 СУ 7 СУ 53 

 НУ 93 НУ 0 

ПР ВУ 0 ВУ 73 

 СУ 33 СУ 27 

 НУ 67 НУ 0 

ХЭР ВУ 0 ВУ 27 

 СУ 0 СУ 73 

 НУ 100 НУ 0 

ФР ВУ 0 ВУ 58 

 СУ 77 СУ 42 

 НУ 23 НУ 0 

Педагогические действия, способствующие повышению уровня освоения ООП- 

-индивидуальная работа 

Востребованные виды детской деятельности – 

-игровая 

-конструирование 

-продуктивная 

Не востребованные виды детской деятельности- 

-ПИД 

Интересные события в группе- 

-участие в дистанционных конкурсах с детьми 

 

Трудности, которые возникли в течение года у педагогов- 

-организация РППС 

Способы решения: -методическое сопровождение 

 

 

Группа «Дельфинчик». Воспитатели Терешкина Я.С., Мягких Ю.А. 

Учитель-логопед Данилова Н.В. 

старшая ТНР. (11 детей, 4 девочки, 7 мальчиков) 

Направление Начало года % 10 чел Конец года % 11 чел 

СКР ВУ 0 ВУ 27 

 СУ 20 СУ 73 

 НУ 80 НУ 0 

РР ВУ 0 ВУ 0 

 СУ 0 СУ 90.9 

 НУ 100 НУ 9.1 

ПР ВУ 0 ВУ 18 

 СУ 60 СУ 82 

 НУ 40 НУ 0 



ХЭР ВУ 0 ВУ 18 

 СУ 20 СУ 82 

 НУ 80 НУ 0 

ФР ВУ 0 ВУ 90 

 СУ 75 СУ 10 

 НУ 25 НУ 0 

Педагогические действия, способствующие повышению уровня освоения ООП- 

- совместная работа всех специалистов 

Востребованные виды детской деятельности – 

-игровая 

-двигательная 

Не востребованные виды детской деятельности- 

-конструирование 

Интересные события в группе- 

-совместный досуг с родителями 

-колядки 

-дни рождения 

-Ярмарка 

Трудности, которые возникли в течение года у педагогов- 

-взаимодействие с родителями 

Способы решения: - 

 

Деятельность учителя-логопеда : Даниловой Н.В. 

1. Диагностическая работа.  

-с 1 по 15.09.2021 г было проведено первичное углубленное логопедическое 

обследование детей, зачисленных в логопедическую группу «Дельфинчик». По 

результатам обследования были сформированы подгруппы в соответствии с выявленными 

нарушениями звукопроизношения и с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей, составлены планы коррекционно-развивающей работы на учебный 

год. С целью определения эффективности коррекционной работы и корректировки планов 

в процессе обучения проводилось динамическое наблюдение, промежуточные срезы. В 

период с 18 по 29.04.2022г проведена итоговая диагностика , проведен анализ 

результативности работы и составлены рекомендации для родителей и воспитателей. 

    2.   Коррекционно-развивающее направление.  

          Основной формой организации являлись подгрупповые и индивидуальные занятия.  

Вся работа была проведена в соответствии с планом работы. Итоговая диагностика 

выявила положительную динамику в развитии речи детей. 

3. Работа с воспитателями. 

-знакомство воспитателей с речевой характеристикой группы 

-совместное составление плана по взаимодействию в коррекционно-образовательном 

процессе. 

-еженедельное собеседование с воспитателями группы по поводу индивидуальной работы 

с детьми 

-консультации для воспитателей по запросам 

    4. Работа с родителями. 

-Проведение индивидуальных бесед с родителями по запросу и плану 

-индивидуальные практикумы для родителей 

-участие в родительских собраниях 

-наглядная агитация 

    5. Повышение уровня квалификации. 

-обучение на курсах 

-изучение методической литературы, инновационных технологий 



-работа по теме самообразования 

-участие в работе ГМО 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2021-2022 учебный год, 

результаты диагностики детей, вывод: задачи, поставленные в начале учебного года, 

решены, намеченные цели достигнуты.  

 

 

Группа «Жемчужинка»    Воспитатель: Коноплева С.В. Учитель-логопед Землянская 

Е.В. 

 Старшая ЗПР. (10 детей, 3 девочек, 7 мальчиков) 

Направление Начало года % Конец года % 

СКР ВУ 0 ВУ 70 

 СУ 80.0 СУ 30 

 НУ 20.0 НУ 0 

РР ВУ 0 ВУ 0 

 СУ 33 СУ 70 

 НУ 67 НУ 30 

ПР ВУ 0 ВУ 5 

 СУ 2 СУ 45 

 НУ 98 НУ 50 

ХЭР ВУ 0 ВУ 70 

 СУ 75 СУ 30 

 НУ 25 НУ 0 

ФР ВУ 0 ВУ 25 

 СУ 36 СУ 75 

 НУ 64 НУ 0 

Педагогические действия, способствующие повышению уровня освоения ООП- 

- изменения в РППС 

-системная работа 

-учет индивидуальных возможностей 

Востребованные виды детской деятельности – 

-игровая 

-конструирование 

-двигательная 

-коммуникативная 

-продуктивная 

Не востребованные виды детской деятельности- 

-ПИД 

-восприятие художественной литературы и фольклора 

Интересные события в группе- 

-ранняя профориентация совместно с родителями. Знакомство с профессиями. 

-концерт 9 мая 

-видео поздравления для мам и пап 

-Ярмарка 

Трудности, которые возникли в течение года у педагогов- 

-организация РППС 

Способы решения: - 

 

Деятельность учителя-логопеда Землянской Е.В. 

Количество детей с ЗПР, получавших логопедическую помощь – 23 ребенка, из них, 

закончили дошкольное образование -10 детей: 

-с хорошей речью – 8 



-со значительным улучшением – 2 

Без значительного улучшения -0. 

Достижения за 2021-2022 учебный год. 

- в работе с воспитанниками: вся коррекционно-образовательная работа была проведена в 

соответствии с планом работы, составленным после диагностики речевого развития детей. 

Итоговая диагностика показала положительную динамику в речевом развитии детей и 

эффективность поставленных задач.  

-в работе с родителями: проведены консультации по запросам и плану, практикумы по 

формированию навыков звукопроизношения и др. 

-в самообразовании – изучение методической литературы, технологий через КПК, 

применение в практике работы. 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2021-2022 учебный год, 

результаты диагностики детей, вывод: задачи, поставленные в начале учебного года, 

решены, намеченные цели достигнуты.  

 

Группа «Звездочка». Воспитатели Наумкина Е.А., Каретникова М.А. 

Подготовительная к школе  (н.г - 21 детей, 14 девочек, 7 мальчиков, к.г – 19 детей, 13 

девочек, 6 мальчиков) 

Направление Начало года % Конец года % 

СКР ВУ 38 ВУ 95 

 СУ 57 СУ 5 

 НУ 5 НУ 0 

РР ВУ 0 ВУ 74 

 СУ 90 СУ 26 

 НУ 10 НУ 0 

ПР ВУ 5 ВУ 85 

 СУ 86 СУ 15 

 НУ 9 НУ 0 

ХЭР ВУ 0 ВУ 68 

 СУ 43.5 СУ 32 

 НУ 56.5 НУ 0 

ФР ВУ 0 ВУ 63 

 СУ 88 СУ 37 

 НУ 12 НУ 0 

Педагогические действия, способствующие повышению уровня освоения ООП- 

- использование наглядных, игровых методов 

-организация РППС 

-индивидуальный подход 

Востребованные виды детской деятельности – 

-игровая 

-ПИД 

-продуктивная 

Не востребованные виды детской деятельности- 

-нет 

Интересные события в группе- 

-открытый показ для детей младших групп драматизации сказки «Красная шапочка» 

-для родителей весенний праздник – театрализация «Снегурочка». 

Трудности, которые возникли в течение года у педагогов- 

-составление конспектов, сценариев 

-проведение открытых мероприятий. 

Способы решения: нет вариантов 

 



Группа «Капелька». Воспитатели Абросимова Г.Г., Орлова Е.А. 

Подготовительная к школе   (21 детей, 12 девочек, 9 мальчиков) 

Направление Начало года %  21 ч Конец года %   21ч 

СКР ВУ 39 ВУ 55 

 СУ 51.7 СУ 40 

 НУ 9.3 НУ 5 

РР ВУ 14.2 ВУ 40 

 СУ 61.9 СУ 50 

 НУ 23.9 НУ 10 

ПР ВУ 19.1 ВУ 40 

 СУ 61 СУ 55 

 НУ 19.9 НУ 5 

ХЭР ВУ 14.3 ВУ 42.8 

 СУ 66.6 СУ 47.7 

 НУ 19.1 НУ 9.5 

ФР ВУ 6 ВУ 63 

 СУ 88 СУ 37 

 НУ 6 НУ 0 

Педагогические действия, способствующие повышению уровня освоения ООП- 

-за счет изменения и пополнения РППС (зональное деление) 

- проведение в системе технологии «Утренний и вечерний круг» 

-использование здоровьесберегающих технологий 

Востребованные виды детской деятельности – 

-изобразительная деятельность (рисование, аппликация) 

-конструирование (из деталей конструкторов лего) 

-двигательная (подвижные, спортивные  игры) 

Не востребованные виды детской деятельности- 

-нет, но меньше интереса к восприятию художественной литературы и фольклора, 

театрализованной деятельности 

Интересные события в группе – 

-развлечение по сказкам К.Чуковского 

-драматизация сказки «Заяц-портной» 

-участие детей в конкурсах «Музыкальная капель» 

-театрализованное представление «Снегурочка» 

Трудности, которые возникли в течение года – 

-использование в работе ИКТ 

Способы решения: приобрести ИКТ в группу 

 

Группа «Осьминожки». Воспитатели Еманова Е.М., Кокорева В.А. 

Подготовительная к школе для детей с  ЗПР. (10 детей, 2 девочек, 8 мальчиков) 

Направление Начало года % Конец года % 

СКР ВУ 0 ВУ 80 

 СУ 100 СУ 20 

 НУ 0 НУ 0 

ПР ВУ 0 ВУ 15 

 СУ 25 СУ 85 

 НУ 75 НУ 0 

ХЭР ВУ 0 ВУ 20 

 СУ 60 СУ 80 

 НУ 40 НУ 0 

ФР ВУ 0 ВУ 67 



 СУ 75 СУ 33 

 НУ 25 НУ 0 

Педагогические действия, способствующие повышению уровня освоения АООП- 

-правильно организованный режим дня 

-разработанное КТП по темам 

-систематическая работа с узкими специалистами 

-индивидуальная работа 

-использование приемов, мотивирующих детей к деятельности, развитию познавательного 

интереса 

-использование технологии проектной деятельности 

Востребованные виды детской деятельности – 

-игровая  

Не востребованные виды детской деятельности- 

-нет 

Интересные события в группе: 

-Проект «Зимний лес», «Животные нашего края и их детеныши», «Городская среда», «Мы 

купили квартиру» 

Какие трудности возникли в течение года у педагогов при реализации АООП: 

-нет 

Способы решения: нет 

 

Результаты коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда 

Землянской Е.В. 

РР ВУ 0 ВУ 20 

Учитель-логопед СУ 80 СУ 80 

 НУ 20 НУ 0 

Количество детей, на этапе завершения дошкольного образования: 10 

Из них: 

-с хорошей речью – 8 

-со значительным улучшением -2 

-с улучшением – 0 

Рекомендовано направить воспитанников: 

-в общеобразовательную школу – 10 

Трудности, которые возникли в течение года  -отсутствие в кабинете компьютера и 

принтера 

 

Группа «Черепашки». Воспитатели Терехова Т.П., Амелюхина Н.И. 

Подготовительная к школе  для детей с ТНР (13 детей, 7 девочек, 6 мальчиков) 

Направление Начало года % Конец года % 

СКР ВУ 23 ВУ 69 

 СУ 76 СУ 31 

 НУ 0 НУ 0 

ПР ВУ 0 ВУ 38 

 СУ 54 СУ 62 

 НУ 46 НУ 0 

ХЭР ВУ 0 ВУ 31 

 СУ 92 СУ 69 

 НУ 8 НУ 0 

ФР ВУ 0 ВУ 54 

 СУ 88 СУ 46 

 НУ 12 НУ 0 

Педагогические действия, способствующие повышению уровня освоения АООП- 



-разные формы взаимодействия с детьми: создание проблемных ситуаций 

-использование современных технологий: ИКТ, образовательное событие, проектная 

деятельность 

Востребованные виды детской деятельности – 

-игровая (сюжетно-ролевая, режиссерская игры) 

-конструирование 

-продуктивная 

Не востребованные виды детской деятельности- 

-театрализованная игра (не хватает времени) 

Интересные события в группе: 

-образовательное событие «Мой дом мод» 

-сюжетно-ролевые игры «Банк», «Кафе», «Медцентр», «Центр управления полетами» 

-проект «Животные жарких и холодных стран» 

-занятия с использованием ТРИЗ технологии (ММЧ) 

Какие трудности возникли в течение года у педагогов при реализации АООП: 

-организация РППС 

-материальные трудности 

Способы решения: нет 

 

Результаты коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда 

Афанасьевой О.М. 

РР ВУ 30.76-4ч ВУ 69.24-9ч 

Учитель-логопед СУ 46.15-6ч СУ 30.76-4ч 

 НУ 23.09-3ч НУ 0 

Количество детей, на этапе завершения дошкольного образования: 13 

Из них: 

-с хорошей речью – 5 

-со значительным улучшением -5 

-с улучшением – 3 

Рекомендовано направить воспитанников: 

-в общеобразовательную школу – 9 

-в общеобразовательную школу с логопунктом - 4 

 

 

 

 

Мониторинг освоения вариативной  части  основной образовательной программы – 

программы «Туризм», физкультурно-оздоровительной направленности 

 

Инструктор по ФК Серебрякова Т.В. 

 

Звездочка Капелька 

ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 

78 22 0 68 21 11 (2 

ребенка 

за счет 

низкой 

посещае

мости) 

 

 



 

 

Выводы:  Организация образовательного процесса в ДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО. Количество воспитанников ДОУ, освоивших основную образовательную 

программу дошкольного образования на высоком уровне составляет 32%., на среднем 

уровне – 68%. Количество детей частично освоивших программный материал составляет 

2%. Обозначенные дети имеют низкую посещаемость детского сада в виду частых 

заболеваний, а так же низкий уровень познавательной активности. В течение учебного 

года детям оказывалась необходимая помощь педагога-психолога. В развитии каждого 

ребѐнка присутствует положительная динамика, однако по диагностическим показателям 

уровень соотносим с показателем – ниже среднего. Таким образом, 98% воспитанников 

освоили программу детского сада, значит базисные и парциальные программы и 

технологии, используемые для организации воспитательно-образовательного процесса с 

детьми, реализованы.  

В течение учебного года всем детям с ОВЗ оказывалась необходимая помощь учителя-

логопеда и педагога-психолога, детям с диагнозом ЗПР – учителя-дефектолога. Все дети 

100% освоили адаптированные образовательные программы на высоком и среднем 

уровне. Особенности работы с детьми со статусом ОВЗ диктует необходимость создания 

структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 

системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих 

педагогов на овладение воспитанниками социальных, здоровьесберегающих, 

коммуникативных, деятельностных, информационных компетенций. В следующем 

учебном году необходимо продолжить повышение квалификации педагогов в части 

работы с детьми по реализации адаптированных образовательных программ. 

 
 
 
 
 
 
3.Анализ сформированности социальных и психологических качеств личности 
ребенка на этапе завершения дошкольного образования 

 

Уровень готовности детей выпускных групп к школьному обучению. Педагог-

психолог Котова Д.А. -Обследование детей выпускных групп 

Уровень психологической готовности воспитанников выпускных групп к 

школьному обучению 

Цель: Определение готовности ребенка к школьному обучению 

 

Название Звездочка Капелька Черепашки 

 ВУ              СУ      НУ ВУ      СУ     НУ ВУ      СУ     НУ 

Социальная 

готовность 

8ч 11ч 1ч 9 10 2 6 7 0 

Познавательная 

готовность 

9ч 10ч 1ч 10 10 1 5 8 0 

Мотивационная 

готовность 

10ч 9ч 1ч 12 8 1 6 7 0 



 

Анализ показателей психологической готовности позволяет сделать вывод что, (47%) 

воспитанников имеют высокий уровень психологической готовности, 23(50%) 

воспитанника – средний уровень. 3% детей с низким уровнем готовности. Это связано с 

тем, что у детей низкая посещаемость в течение года, а также отказ родителей от 

прохождения ТПМПК, который показал, что ребенку нужно было обучаться по 

адаптированной программе.  

Все составляющие психологической готовности: интеллектуальная готовность, 

эмоционально-волевая готовность, личностная, социальная готовность, уровень 

моторного развития – сформированы на хорошем уровне. В целом выпускники являются 

психологически готовыми к обучению в общеобразовательной школе. Дети в достаточной 

степени обладают психологическими новообразованиями, которые составляют понятие 

«психологическая готовность к школе» 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи воспитанникам. 

На 2021-2022 год количество воспитанников, нуждающихся в коррекционной помощи по 

заключениям ПМПК:  

-нарушение речи -24 детей (12%) в возрасте от 5-7 лет; 

-задержка психического развития 20 детей (10%) от 5-7 лет. 

-дети-инвалиды - нет. 

  

На детей, имеющих ОВЗ, были разработаны адаптированные программы на назологию, а 

также индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с психофизическими 

индивидуальными особенностями детей.  

 

Деятельность психолого-педагогического консилиума 

Функционирование психолого-педагогического консилиума (в декабре 2019г 

ПМПк переименовано в ППк на основании Распоряжения Министерства Просвещения РФ 

от 9 сентября 2019 г. No Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого –

педагогическом консилиуме образовательной организации» в соответствии с 

требованиями разработано Положение ППк и другие документы), деятельность которого 

направлена на разработку и уточнение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, реализацию психолого-педагогического сопровождения детей.  

Основная цель –обеспечение психологического здоровья и эмоционального 

комфорта воспитанников. Деятельность ППк осуществлялась в соответствии с планом 

работы на год.  

Положительным в деятельности ППк является: 

 -систематическое отслеживание развития детей 3-7 лет;  

-раннее выявление детей, имеющих нарушения речи различной степени тяжести и 

отклонения в развитии, слабое усвоение образовательной программы;  

-разработка индивидуальных образовательных маршрутов при низком уровне 

освоения образовательной программы;  

-выработка коллективных решений о мерах педагогического и оздоровительного 

воздействия.  



В 2021-2022 учебном году наблюдалось продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие всех участников образовательного процесса по психолого-

педагогическому сопровождению детей с особыми образовательными потребностями 

Выводы: Образовательный процесс обеспечен достаточно современным дидактическим 

материалом, наглядными пособиями и строится с учетом требований ФГОС ДО. 

Характерными особенностями являются использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, наличие условий для индивидуальной работы с детьми. Для 

организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем 

времени в режиме дня. В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, 

предъявляемые к содержанию детей дошкольного возраста, создана современная, 

эстетически привлекательная предметно-развивающая среда, активно используются 

инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, созданы 

комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной активности на воздухе. В 

то же время, у части педагогов наблюдаются затруднения в организации РППС, в 

частности создание условий для познавательно-исследовательской деятельности, нехватка 

в деятельности приемов, способов работы с детьми для развития их познавательной 

активности, инициативности и самостоятельности. Наблюдаются трудности у некоторых  

педагогов, реализующих АООП, в частности, в использовании способов, приемов работы, 

организации деятельности детей с ЗПР и ТНР, 

Анализ кружковой деятельности 

 

Кружок «Фитболгимнастика» для детей с ОВЗ 

Руководитель Афанасьева О.М. 

Дети группы «Черепашка» 6-7 лет 

Цель:  повышение уровня физической подготовленности детей и укрепление их здоровья. 

В соответствии с этой целью поставлены задачи: 

- Развитие двигательных качеств; 

- Обучение основным двигательным действиям; 

- Развитие и совершенствование координации движений и равновесия; 

- Укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки; 

- Нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-психического развития; 

 - Улучшение коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; 

- Развитие мелкой моторики и речи; 

- Адаптация организма к физической нагрузке. 

Действия для решения задач: 

На начальном этапе (3 месяца) сентябрь – ноябрь создается предварительное 

представление об упражнении. На этом этапе рассказывается, объясняется и 

показываются упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, опробовать 

упражнение. 

Название упражнения создает его образ, поэтому под ритм выполнения 

упражнения разучиваются четверостишия, потешки. Показ должен быть ярким, 

выразительным и понятным, в зеркальном изображении. Правильный показ создает 

образ- модель будущего движения, формирует представление о нем и о способе его 

выполнения. 

            Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, что 

ребенок получил при просмотре, в дальнейшем, при проведении комплексов 

упражнений, краткая подсказка термина сразу же воссоздает образ движения. 



           Положительные эмоции при игровом методе обучения, похвала активизируют 

работу сердца и нервную систему ребенка. Нельзя вести занятие на фоне отрицательных 

эмоций. 

            На данном этапе детям даются представления о форме и физических свойствах 

фитбола, обучаю правильной посадке на мяче, знакомство с правилами работы с 

большим мячом. Обучение основным исходным положениям фитбол- гимнастики. Для 

решения этих задач применяются:  

       - Игровые предметно-манипулятивные действия с мячом (индивидуальные и 

парные) прокатывание, отбивание об пол, бросание, подбрасывание и др.; ходьба и 

передвижения с мячом из разных исходных положений; динамические упражнения в 

исходном положении сидя и лежа на неподвижном и подвижном мяче, прыжки на мяче; 

сюжетные подвижные игры для закрепления разученных движений и др. 

Базовый этап - декабрь – февраль. 
           Характеризуется уточнением и совершенствованием деталей техники его 

выполнения. Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных действий, 

пониманию закономерностей движения, совершенствованию ритма, свободного и 

слитного исполнения. Основным методом обучения на этом этапе является целостное 

выполнение упражнения.  

           На данном этапе дети обучаются сидя на мяче самостоятельно проверять 

правильность постановки стоп (стопы должны быть прижаты к полу и параллельны друг 

другу). Упражняю в прыжках на месте с мячом в руках на одной и двух ногах, сидя на 

мяче. Обучаются свободному выполнению ритмичных упражнений на фитболах с 

ритмичным подпрыгиванием, не отрывая стоп от пола, более сложным упражнениям с 

исходными положениями: руки в упоре сзади, мяч между ног; руки в упоре сзади, 

вытянутые ноги на мяче; сидя на полу, руки крепко охватывают мяч, голова прижата к 

мячу… Дети выполняют общеразвивающие упражнения в едином для всей группе 

темпе.  Для решения этих задач применяются: 

       -   Индивидуальные и коллективные игровые упражнения, и подвижные игры с 

использование фитбола как предмета, который перемещаю (прокатывают, 

подбрасывают, переносят и др.); как препятствия, которое преодолевают (обегают, 

перелезают, перешагивают и др.); как опоры, на которой прыгают, сидят, лежат и др. 

          Творческий этап (закрепления и совершенствования) – март – май. 

Характеризуется образованием двигательного навыка, переходом его в умение 

высшего порядка. 

Здесь применяются все предыдущие методы, однако ведущую роль приобретают 

методы повторного и вариативного выполнения упражнений, а также соревновательный 

и игровой.  Совершенствуется качество, техника выполнения упражнений из различных 

исходных положений 

           Этап совершенствования упражнения или композиции можно считать 

завершенным лишь тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной 

эмоциональной и эстетической отдачей. Только после этого данное упражнение или 

композицию, можно применить в сочетании с другими, разученными ранее. Для 

решения этих задач применяются: 

      -    Динамические упражнения, направленные на воспитание физических качеств и 

совершенствование двигательных способностей ребенка; комплексы фитбол-аэробики и 

общеразвивающих упражнений, музыкально-ритмичные импровизации с мячами, 

подвижные игры с фитболами творческой направленности, креативные двигательные 

задания и др. 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения обучения в кружке: 
  



 В результате обучения в кружке «Фитбол - гимнастика» дети получают следующие 

навыки и умения: 

1.      Имеют представления о форме и физических свойствах фитбола; 

2.      Умеют выполнять комплексы ОРУ с использованием фитбола в едином для всей 

группы темпе; 

3.      Умеют сохранять правильную осанку на фитболах; 

4.      Овладевают навыками самостоятельно придумывать новые упражнения с 

фитболами. 

5.      Умеют использовать приобретенные ранее знания и умения, творчески 

применять их в зависимости от условий. 

 

 

 

Кружок «Волшебные краски» 

Руководители  Бушеловская Е.Л. Делигодина Н.И. 

Дети группы «Пингвинчик» 5-6 лет 

Цель: развитие художественно-творческих способностей детей, мелкой моторики пальцев 

рук через нетрадиционные техники рисования. 

 

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник 

способствует развитию у ребѐнка: 

-Мелкой моторики рук и тактильного восприятия 

-Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия 

-Внимания и усидчивости 

-Мышления 

-Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, 

эмоциональной отзывчивости. 

Вывод: 

Таким образом, на основе проделанной работы мы увидели, что у детей возрос интерес 

к нетрадиционным техникам рисования. Дети стали проявлять творчество, фантазию, 

реализовать свой замысел, приобрели уверенность в себе, робкие преодолевают боязнь 

чистого листа бумаги, им интересно рисовать пальчиками, делать забавный рисунок 

собственной ладошкой или пальчиком. 

Работая с детьми, мы отметили, что рисование с использованием 

нетрадиционных техник изображения не утомляет дошкольников, а, напротив, у них 

сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания. Так же применение нетрадиционных техник 

рисования позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции, раскрыть и 

обогатить свои творческие способности, а родителям порадоваться успехам своих детей. 

 

Кружок «Звездочки» 

Руководители: воспитатели Каретникова М.А., Наумкина Е.А. 

Подготовительная к школе группа «Звездочка» 6-7 лет 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

        Задачи: 



 Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества по возрастным группам. 

 Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников 

ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.). 

 Ознакомить детей  с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

 Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов. 

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

 Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, театральной терминологии, театре города Златоуста. 

 Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Формы работы с детьми: 

 • игра 

 • импровизация 

 • инсценировки и драматизация 

 • объяснение 

 • рассказ  детей 

 • чтение воспитателя 

 • беседы 

 • просмотр видеофильмов 

 • разучивание произведений устного народного творчества 

 • обсуждение 

 • наблюдения 

 • словесные, настольные и подвижные игры. 

 • пантомимические этюды и упражнения. 

 

 

 

Планируемые результаты. Подготовительная группа 

 Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

 Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

 Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, 

тройки, четверки. 

 Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или 

цепочке. 

 Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

 Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

 Находить оправдание заданной позе. 

 На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия. 

Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

 Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

 Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

 Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных 

позах. Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное 

четверостишие. 

 Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

 Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 



 Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

 Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

 Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

 

 

 

 

4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 

 

 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в 

ДОУ. 

Первый аспект: аттестация и КПК. В этом году аттестовались – Делигодина Н.И. 

, Бущеловская Е.Л. подтвердили 1КК, Сенникова Е.А., Терешкина Я.С. впервые 

аттестовались на 1КК, Мягких Ю.А. повысила свою квалификацию на ВКК. ИТОГО: 

Педагоги (20 человек) на 71,4% аттестованы: высшую квалификационную 

категорию имеют 9 педагогов (32%), первую квалификационную категорию имеют 8 

педагогов (28,5%), соответствие занимаемой должности – 3 педагога (10,7%).  

На следующий учебный год никто не заявился на аттестацию на категории и срок 

имеющихся не подошел к концу, аттестованы должны быть на соответствие занимаемой 

должности: Землянская Е.В., октябрь, 2022 

Молодых специалистов, стаж работы которых до 5 лет, 3 человека. 

У всех педагогов имеется курсовая подготовка по направлению «Образование и 

педагогика».   

Подводя итоги можно сказать,  в аспекте изучения структуры кадрового состава 

педагогических работников, что образовательную деятельность с воспитанниками 

осуществляет квалифицированный персонал.  

 

Второй аспект. Использование технологий, методов, приемов работы с детьми. Вы 

заполняли листы самоанализа, на основе которых получилась идеальная картина и 

в этом направлении. 

 

На основе самоанализа деятельности педагогами, получены следующие результаты: 

 

№ Название технологии или 

методики 

ФИО педагога, которые используют 

технологии или методики 

Всего 

используют 

1 Здоровьесберегающие 

технологии 

Бальникова Н.А. Иванова Е.П. 

Сенникова Е.А.  Бушеловская Е.Л. 

Делигодина Н.И. Наумкина Е.А. 

Каретникова М.А. Орлова Е.А. 

Абросимова Г.Г. Терехова Т.П. 

Еманова Е.М. Кокорева В.А. 

Коноплева С.В. Курлянчикова 

Е.А.Данилова Н.В. Афанасьева О.М. 

Котова Д.А. Серебрякова Т.В. 

18  

2 Технология проектного 

обучения 

Бальникова Н.А. Бушеловская Е.Л. 

Делигодина Н.И. Динер О.А. Орлова 

Е.А. Абросимова Г.Г. Мягких Ю.А. 

Терешкина Я.С. Терехова Т.П. 

12 



Амелюхина Н.И. Еманова Е.М. 

Серебрякова Т.В. 

3 Технология моделирования Бальникова Н.А. Андреева О.В. 

Наумкина Е.А. Еманова Е.М. 

Афанасьева О.М. 

5 

4 Технология 

экспериментирования 

Бальникова Н.А. Бушеловская Е.Л.  

Динер О.А. Абросимова Г.Г.Кокорева 

В.А. Курлянчикова Е.А. 

6 

5 Технология позитивной 

социализации 

Бальникова Н.А Сенникова Е.А. 

Терехова Т.П 

3 

6 Игровая технология Бальникова Н.А. Иванова Е.П. 

Сенникова Е.А.  Бушеловская Е.Л. 

Делигодина Н.И. Наумкина Е.А. 

Каретникова М.А. Орлова Е.А. 

Абросимова Г.Г. Мягких Ю.А. 

Терешкина Я.С.  Амелюхина Н.И. 

Еманова Е.М. Кокорева В.А. 

Коноплева С.В. Курлянчикова Е.А. 

Данилова Н.В. Землянская Е.В. 

Афанасьева О.М. Котова Д.А. 

Серебрякова Т.В. 

21 

7 Личностно-ориентированная 

технология 

Каплевская Д.В. Иванова Е.П. 

Бушеловская Е.Л. Делигодина Н.И. 

Наумкина Е.А. Каретникова М.А. 

Орлова Е.А.Данилова Н.В. Котова 

Д.А. Серебрякова Т.В. Черемных Е.Я. 

11 

8 Технология проблемного 

обучения 

Каплевская Д.В. Еманова Е.М. 

Кокорева В.А. Данилова Н.В. 

Афанасьева О.М. 

5 

9 Театрализованная игра Сенникова Е.А. 1 

10 ИКТ Бушеловская Е.Л. Динер О.А. . 

Терехова Т.П. Амелюхина Н.И. 

Еманова Е.М. Кокорева В.А. 

Коноплева С.В. Курлянчикова Е.А. 

Данилова Н.В. Котова Д.А. 

Серебрякова Т.В. 

11 

11 ТРИЗ Андреева О.В. Коноплева С.В. 

Черемных Е.Я. 

3 

12 Технология развития 

артикуляционного аппарата 

Коноплева С.В. 1 

13 Технология развития связной 

речи 

Коноплева С.В. 1 

14 Совместное планирование Мягких Ю.А. Терешкина Я.С.   2 

15 Социоигровые технологии Терехова Т.П. 1 

16 Технологии интеграции 

образовательной деятельности 

Еманова Е.М. 1 

17 Портфолио Курлянчикова Е.А. 1 

18 Технология 

дифференцированного 

обучения 

Данилова Н.В. Афанасьева О.М. 2 

19 Логопедические технологии Данилова Н.В. Землянская Е.В. 2 

20 Технология развивающего Данилова Н.В. Котова Д.А. 3 



обучения Серебрякова Т.В. 

21 Технологии арттерапии Афанасьева О.М. 1 

22 Технологии сотрудничества Афанасьева О.М. 1 

23 Системно-деятельностный 

подход 

Черемных Е.Я. 1 

 

 

Но, по результатам посещения ваших занятий, комиссия пришла к выводу, что не у всех 

педагогов в деятельности можно это увидеть. Возникает вопрос, на самом ли деле в 

практику работы внедрены все эти технологии и методы.  

 

В аспекте освоения педагогами образовательных программ, технологий, методов, 

приемов работы здесь есть куда стремиться.  

 

Третий аспект: анализ состояния профессионально-педагогического 

взаимодействия.  Количество педагогов, принимающих участие в профессиональных 

конкурсах (25% от общего числа педагогических работников), количество педагогов, 

распространяющих педагогический опыт через участие в научно-практических 

конференциях и ресурс публикаций (25%), выступления на заседаниях городских 

методических объединениях (17%) И зачастую это одни и те же педагоги. Очень сложно 

мотивировать для представления и распространения опыта работы в муниципалитете  

педагогов. В этом году по данным руководителей ГМО в методический портрет ДОУ 

вошли: 

 

Еманов

а Елена 

Михайл

овна 

(руково

дитель 

ТГ) 

1. Сопровождение и 

организация работы ТГ 

«Игровые приемы на 

занятиях по ИЗО 

деятельности с детьми с 

ЗПР» 

2. Разработка конспектов 

занятий по ИЗО 

деятельности с 

использованием игровых 

приемов. 4 блока по 3 

занятия по темам: 

«Растения огорода», 

«Зимующие птицы», 

«Посуда», «Одежда». 

3. Презентация 

используемых игровых 

приемов на занятиях по 

ИЗО деятельности с 

детьми с ЗПР  

 В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.22 

«Игровые приемы на занятиях по ИЗО 

деятельности с детьми с ЗПР» 

 

Кокоре

ва 

Валент

ина 

Алекса

ндровн

а 

1.Разработка конспектов 

занятий по ИЗО 

деятельности с 

использованием игровых 

приемов. 4 блока по 3 

занятия по темам: 

«Растения огорода», 

В течение 

года 

 

 

 

 

27.04.22 

«Игровые приемы на занятиях по ИЗО 

деятельности с детьми с ЗПР» 



«Зимующие птицы», 

«Посуда», «Одежда». 

2.Презентация 

используемых игровых 

приемов на занятиях по 

ИЗО деятельности с детьми 

с ЗПР  

 

Амелюх

ина 

Нелли 

Ивановн

а 

1. Создание картотеки 

игровых упражнений с 

детьми с ТНР с 

применением технологии 

РТВ-ТРИЗ 

В течение 

года 

«Использование игровых упражнений с 

детьми с ТНР с применением 

технологии РТВ-ТРИЗ» 

 

 

Серебря

кова 

Татьяна 

Владими

ровна 

« Подвижные игры на 

фитболах» 

 

27.01.22 «Работа по  физической культуре с 

детьми ОВЗ.» 

 

   

 

Каплевс

кая 

Дарья 

Валерье

вна 

Презентация: «Способы 

работы с детьми раннего 

возраста» 

Статья в журнал 

«Педагогическая позиция» 

26.01.22 

 

 

20.02.22. 

«Адаптация детей к детскому 

саду» 

Орлова 

Елена 

Алексан

дровна 

Способы работы педагога 

в обновленной РППС. 

Центр двигательной 

активности и сюжетно-

ролевой игры 

Апрель 

2022 

 

Наумки

на Елена 

Алексан

дровна 

Способы работы 

педагога в 

обновленной 

РППС. Центр 

музыки и театра 

Апрель 

2022 

 

        

Терешки

на Яна 

Сергеев

на 

  лауреат конкурса «Воспитатель 

года-2021» 

 

Вывод, что должным образом не организовано в саду методическое сопровождение. По 

данным анонимного анкетирования получились следующие результаты: 

 

Цель: выявить эффективность организации методической работы в учреждении, 

определить степень удовлетворенности педагогов работой учреждения и своим 

положения в нем. 

 

Педагогам было предложено ответить анонимно на вопросы анкеты. В анкетировании 

приняло участие 21 человек. Это составляет 72,4% от общего количества педагогов в ДОУ 

(29 человек). 



Результаты: 

№ Вопросы Результаты 

  Да 

 

 

Нет 

 

 

не знаю 

1 Устраивает ли вас, как организована 

работа с педагогами в ДОУ? 

 

17 2 2 

2 Способствует ли методическая работа 

повышению вашего профессионального 

мастерства? 

 

17 2 2 

3 Существует ли у вас реальная 

возможность повышать свое 

профессиональное мастерство, 

проявлять творчество и способности 

 

18 1 2 

4 Удовлетворены ли вы результатами 

своей педагогической деятельности? 

 

-полностью-3 

-в основном -11 

-затрудняюсь ответить - 6 

-не удовлетворена-1 

5 Мои достижения и успехи замечаются 

администрацией и педагогами ДОУ 

 

12 1 8 

6 Какие рекомендации Вы могли бы дать 

по организации методической работы в 

учреждении? (Напишите то, чего на Ваш 

взгляд, недостает)  

 

-всего очень много -1 

-интернета -3 

-Копировальной техникой, 

компьютерами-2 

-Старшего воспитателя--1 

7 Чувствуете ли вы себя в учреждении  

хорошо, комфортно 

16 1 4 

8 Нравится ли вам отношение 

администрации к педагогам 

 

13 1 7 

9 Как вы оцениваете педагогический 

коллектив ДОУ 

 

-дружный- 9 

-не дружный -4 

-сложно сказать - 4 

Вольный, свободный, но гибкий-1 

Демократичный- 1 

Каждый сам по себе -1 

Всякое бывает в коллективе, это же 

женский коллектив -1 

10 Ваша оценка деятельности учреждения 

 

-отлично-6 

-хорошо -13 

-удовлетворена-2 

 

Вывод: Полученные результаты позволяют сделать вывод, что большинство педагогов 

удовлетворены качеством работы ДОУ по всем комплексным показателям анкеты. Но, 

необходимо совершенствовать процесс сопровождения педагогов, помочь им в 

определении факторов удовлетворения от своей деятельности, продумать способы 

укрепления психологического климата в учреждении, продумать варианты сплочения 

педагогического коллектива, проанализировать, что влияет на мнение педагогов об 



администрации, найти способы оптимизации взаимоотношений между администрацией и 

педагогами. 

 

 

Данные об участии педагогов и воспитанников в конкурсах 

1 Андрей С. 

Еманова Е.М. 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Краски осени» Центр 

роста талантливых детей 

и педагогов, г.Москва 

Диплом 2 место 

2 Даша Ш. 

Кокорева В.А.  

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Краски осени» Центр 

роста талантливых детей 

и педагогов, г.Москва 

Диплом 1 место 

3 Коноплева С.В. Всероссийский конкурс 

«Педагогические 

лабиринты» 

Информационно-

методический 

дистанционный центр 

«Олимп» 

Диплом 2 место 

4 Афанасьева О.М. Всероссийский конкурс 

«Слово педагога». 

Дистанционный портал  

  

Диплом 3 место 

5 Терешкина Я.С Публикация во 

Всероссийском сетевом 

издании «Дошкольник» 

Сертификат  

6 Терешкина Я.С Всероссийская акция  

«Мой любимый 

воспитатель» 

Диплом участника 

7 Терешкина Я.С Конкурс «Лучший 

педагогический 

работник города 

Минусинска», 

номинация 

«Воспитатель года 

2021» 

Лауреат 3 степени4 

8 Сенникова Е.А. Всероссийский конкурс 

«Педагогические 

лабиринты»  

Диплом 2 место 

9 Сенникова Е.А. Всероссийский конкурс 

«Краски осени» 

Диплом 1 место 

10 Сенникова Е.А. Всероссийский конкурс 

«Северное сияние»  

Диплом 1 место 

11 Сенникова Е.А. Всероссийский, 

информационно-

образовательный ресурс 

«Педагогика 21 века» 

Публикация материала 

12 Сенникова Е.А. Всероссийский, 

информационно-

Диплом 1 место 



образовательный ресурс 

«Педагогика 21 века» 

13 К.Вика  

Каретникова М.А. 

Муниципальный 

конкурс «Добрая 

дорога»  

Диплом  3место 

14 Черемных Е.Я  Публикация сценария 

развлечения для детей 

во всероссийском  

издании  

Сертификат 

15 Бальникова Н.А. Всероссийский конкурс  

«Талант педагога» 

Лауреат 2 степени 

16 Коллектив ДОУ Муниципальный 

конкурс «Мой любимый 

город», номинация 

«Территория детства» 

Диплом 1 место 

17 Калмыкова Е.В. 

Терешкина Я.С. 

Мягких Ю.А. 

Участие в курсах 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников края 

совместно с ККИПК в 

сентябре 2022 

Сертификат 

1 Педагогический 

коллектив  

Январь, 2022 

Муниципальный этап 

краевой экологической 

акции «Зимняя планета 

детства» 2022 

Диплом 1 место 

2 Педагогический 

коллектив  

Январь, 2022 

Муниципальный этап 

краевой экологической 

акции «Зимняя планета 

детства» 2022 

 

Диплом 3 место 

3 Серебрякова Т.В. Январь, 2022 

Муниципальный этап 

краевой экологической 

акции «Зимняя планета 

детства» 2022 

 

Диплом 2 место 

4 Андреева О.В и 

воспитанник Чугуевский 

Кирилл 

Январь, 2022 

Муниципальный этап 

краевой экологической 

акции «Зимняя планета 

детства» 2022 

 

Диплом 2 место 

5 Динер О.А и воспитанник 

Магера Семен 

Январь, 2022 

Муниципальный этап 

краевой экологической 

акции «Зимняя планета 

детства» 2022 

 

Диплом 3 место 

6 Каретникова М.А. и Январь, 2022 2 место 



воспитанник 

Константинова Вика 

Муниципальный этап 

краевой экологической 

акции «Зимняя планета 

детства» 2022 

 

7 Серебрякова Т.В. Январь, 2022 

Международный 

конкурс «Педжурнал» в 

номинации «Лучший 

проект педагога» с 

работой «Мы туристы» 

 

2 место 

8 Терехова Т.П и 

воспитанник Эйвазов 

Артем 

Январь, 2022 

Всероссийский конкурс 

«Педагогические 

инновации», номинация 

фотоконкурс 

«Новогодние игрушки, 

свечи и хлопушки» 

 

1 место 

9 Амелюхина Н.И и 

воспитанник Сорокина 

Алина, Смыслова Дарина, 

Катков Даниил 

Январь, 2022 

Всероссийский конкурс 

«Педагогические 

инновации», номинация 

фотоконкурс 

«Новогодние игрушки, 

свечи и хлопушки» 

 

2 место 

10 Терехова Т.П. Январь, 2022 

Всероссийский конкурс 

«Педагогические 

инновации», номинация 

фотоконкурс «Герои 

зимней сказки» 

 

1 место 

11 Терехова Т.П. Январь, 2022 

Всероссийский конкурс 

«Педагогические 

инновации», номинация 

педагогический проект 

«Народные ремесла» 

 

1 место 

12 Коноплева С.В и 

воспитанник Усынин 

Артем 

Январь, 2022 

Муниципальный конкурс 

«Укротители огня» 

 

1 место 

13 Наумкина Е.А.и 

воспитанник Исыпова Ева 

Январь, 2022 

Муниципальный конкурс 

«Укротители огня» 

 

1 место 

14 Терешкина Я.С и 

воспитанник Никифоров 

Январь, 2022 

Муниципальный конкурс 

1 место 



Коля «Укротители огня» 

 

15 Терехова Т.П. 

Амелюхина Н.И. 

Март, 2022 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и 

гражданина России 21 

века» работа 

«Рождественские 

посиделки» 

 

Диплом победителя 1 

степени 

16 Амелюхина Н.И 

Терехова Т.П. 

Март, 2022 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и 

гражданина России 21 

века» работа «Мой 

любимый город» 

 

Диплом победителя 1 

степени 

17 Черемных Е.Я. Март 2022 Печатание в 

журнале 

 

Сертификат 

18 Черемных Е.Я 

Таня В. 

Апрель,2022 

Муниципальный конкурс 

«Музыкальная капель» 

 

Лауреат 2 степени 

19 Черемных Е.Я. 

Вика  

Апрель,2022 

Муниципальный конкурс 

«Музыкальная капель» 

 

Лауреат 2 степени 

20 Черемных Е.Я Апрель 2022 Конкурс 

«Воспитать патриота и 

гражданина России 21 

века» сценарий 

мероприятия 

 

Победитель 2 степени 

21 Черемных Е.Я  

Ансамбль «Купава» 

Апрель, 2022 Творческая 

встреча работников 

образования 

 

Участие  

22 Наумкина Е.А  

Ева И 

МАРТ, 2022 

Всероссийский конкурс 

«Звездная дорога» 

 

3 место 

23 Каретникова М.А. 

Рома Б 

март, 2022 

Всероссийский конкурс 

«Звездная дорога» 

 

2 место 

24 Каплевская Д.В. Май 2022 Печатание 

журнал «Педагогическая 

позиция» 

 

сертификат 



 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

В образовательном учреждении создана насыщенная, разнообразная, меняющаяся в 

зависимости от  задач развивающая предметно-пространственная среда, построенная по 

принципам ФГОС ДО, и ориентирована на концепцию целостного развития дошкольника 

как субъекта детской деятельности, которая позволяет решать педагогическому 

коллективу образовательные задачи в соответствии с образовательной программой. За 

прошедший учебный год большое внимание было уделено социально-коммуникативному 

и речевому развитию воспитанников. Для обеспечения социально-коммуникативного 

развития детей в Образовательном учреждении оформлены уголки игровой деятельности, 

экраны выбора, уголки уединения. Созданы хорошие условия для работы по развитию 

речи детей. В группах имеется детская художественная литература, речевые уголки, где 

сосредоточены различные дидактические игры, наборы картин, азбуки, познавательная 

литература и др. материал. Методический кабинет систематически пополняется 

журналами и литературой для педагогов и родителей. Методический кабинет является 

центром педагогической работы в дошкольном учреждении, которому принадлежит 

ведущая роль в оказании действенной помощи педагогам: повышении педагогического 

мастерства, организации самообразования, ознакомлении с нормативной документацией, 

здесь располагается разнообразный методический материал и необходимая методическая 

литература для работы с детьми. 

 

В учреждении разработана система поддержки профессионального роста 

педагогов: 

1. Наставничество  

2. Самообразование по ИОМ 

3. Работа проблемных и творческих групп 

4. Тематические педсоветы, тренинги, семинары (в том числе психологические) 

5. Участие в работе городской методической сети, ГМО 

6. Тематический и оперативный контроль 

7. Курсы повышения квалификации 

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

9. Проведение и посещение открытых занятий 

10.  Доступность интернет - ресурсов 

11.  Использование методической библиотеки  

12.  Консультации заместителя заведующего по ВР, старшего воспитателя, 

педагога-психолога, специалистов 

13.  Публикации на сайте ДОУ 

14.  Стимулирование, поощрение, награды. 

 

Выводы: Все формы профессиональной деятельности детского сада направлены: 

на создание общности единомышленников, максимальную реализацию творческого 

потенциала каждого педагога с целью совершенствования образовательного процесса, 

реализацию образовательных программ, развитие социального партнерства, сохранение 

традиций и повышение квалификации педагогов. Основное внимание методической 

службы дошкольного учреждения в отчетном году было направлено на повышение уровня 

технологической  компетентности педагогов в освоении приемов создания РППС, 

развитию инициативы и самостоятельности дошкольников, метода наглядного 

моделирования. 

В отчетном году активно использовались новые формы работы с педагогами: 

-проведение заседаний педагогического Совета в форме педагогического ринга, деловых 

игр, практических семинаров, круглых столов. 

-организация работы творческих и проблемных групп.  



 

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции не удалось в полном объеме выполнить 

все запланированные виды контроля, но по имеющимся данным,  качество 

образовательного процесса можно считать удовлетворительным. Для качественной 

реализации основной образовательной программы дошкольное учреждение полностью 

укомплектовано квалифицированными кадрами -педагогическими, руководящими и 

иными. Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООПДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении 

штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров 

соответствует виду детского учреждения. В целом работа педагогического коллектива 

детского сада отмечается достаточной стабильностью и положительной 

результативностью. Работа всего  персонала направлена на создание условий по 

реализации всех задач дошкольного образовательного учреждения. За время 

функционирования ДОУ сложилась устойчивая система повышения профессиональной 

компетентности педагогов.  

В 2021-2022 учебном году в ДОУ была проведена процедура ВСОКО. С 

документацией и результатами можно ознакомиться по ссылке. 

https://ds1sadko.ru/wp-content/uploads/2022/05/ДОУ-№1-аналитический-отчет-

ВСОКО.pdf 

 

5.Анализ выполнения годовых задач  за 2021-2022  учебный год. 

Задачи годового плана: 

 

 

1. Начать изучение новых педагогических практик (технологий) для реализации 

основной образовательной программы МДОБУ «Детский сад №1» (на выбор): 

утренний и вечерний круг, образовательное событие,  пространство детской 

реализации, развивающий диалог, способы развития детской инициативы и 

самостоятельности. 

Действия для решения задачи: провели  анкетирование и собеседование с 

педагогами с целью выявления пожеланий и выбора группы.  Для понимания  

педагогами задач, стоящих перед группой, была проведена презентация, где 

руководители творческих групп представили анонс работы на год.  Распределение 

педагогов на группы произошло по собственному желанию. Каждая группа 

работала по плану. Были использованы такие формы работы как: консультации, 

мастер-классы, взаимопосещения.  

Результат: организовано методическое, информационное сопровождение 

педагогов, но, задача выполнено частично. Начато изучение технологии «Утренний 

и вечерний круг», проведена консультация, составлен алгоритм проведения, 

воспитатели начали апробировать эту технологию. 

Остальные технологии не изучены. 

Решение: продолжить изучение, освоение выбранных направлений теми 

педагогами, кто  заинтересован этой практикой и желает ее осваивать в составе 

творческой группы.  

https://ds1sadko.ru/wp-content/uploads/2022/05/ДОУ-№1-аналитический-отчет-ВСОКО.pdf
https://ds1sadko.ru/wp-content/uploads/2022/05/ДОУ-№1-аналитический-отчет-ВСОКО.pdf


 

 

2. Продолжить работу по  развитию самостоятельности и инициативности детей 

дошкольного возраста посредством обновления образовательной среды детского 

сада (пространственно-архитектурный компонент, психолого-педагогический 

компонент, социальный компонент). 

Действия для решения задачи: продолжено обучение педагогов на курсах и 

семинарах Красноярского института повышения квалификации по теме 

«Организация РППС в группах раннего и дошкольного возраста». 95% педагогов 

были проучены по этой теме. Проведены методические часы по темам: 

«Компоненты образовательной среды в ДОУ», «Условия для развития инициативы 

и самостоятельности у детей», «Роль воспитателя в организации образовательной 

среды». Педагоги групп представляли разработанные собственноручно проекты 

РППС своих групп, обозначали приоритетное направление. 

Результат: педагоги повысили собственную профессиональную компетентность в 

вопросах организации РППС, научились прогнозировать детскую деятельность, 

проектировать собственные действия. Терешкина Я.С и Мягких Ю.А. стали 

участниками Канской педагогической конференции по представлению опыта 

работы в этом направлении; а также, принимали активное участие, как педагоги-

практики, в семинарах КИПК. Творческой группой педагогов была разработана и 

апробирована карта наблюдений за деятельностью детей в обновленной РППС. 

Воспитатели Орлова Е.А., Наумкина Е.А. представляли свой опыт работы по 

изменению РППС групп на ГМО города. 

Решение:. Продолжить изучение, освоение педагогических практик, направленных 

на создание РППС в макро и микро пространстве ДОУ; способов и приемов, 

позволяющих педагогу развивать у детей инициативность и творческую 

самостоятельность.  

 

3. Продолжить работу по развитию познавательной активности старших 

дошкольников посредством познавательно-исследовательской деятельности. 

При разработке своей программы мы использовали: 

 парциальную программу «Любознайка», авторы-составители Г.П.Тугушева, 

А.Е.Чистякова, направленную на развитие познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

детей дошкольного возраста: 

 методическое пособие  «Экспериментальная деятельность детей дошкольного 

возраста 3-7 лет» с рекомендациями как организовать детскую лабораторию с 

основным оборудованием и материалами, планы работы с детьми, конспекты 

занятий, игр, наглядными материалами для проведения опытов: рабочие листы, 

схемы-алгоритмы, мнемотаблицы. 

 Парциальную модульную программу развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество           «STIM-образование  детей дошкольного и  младшего школьного 

возраста» Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин; 

 Методические рекомендации УМО МПГУ Министерства образования и науки РФ 

для образовательных учреждений (А.А.Бахметьев «Электронный конструктор 

«Знаток». Практические занятия). 



  

 

Программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

 

Срок реализации программы 2 года.  

1 год – старшая группа (5-6 лет), 

2 год – подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Воспитанники старших и подготовительных к школе групп детского сада 

общеразвивающей  и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

 

Целью своей  образовательной программы мы определили: развитие 

познавательной активности,  интеллектуальных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста  в процессе  познавательно-исследовательской деятельности и  

вовлечения   в  научно-техническое творчество. 

  

Задачи: 

1.Формировать в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

представления о: 

-основных физических явлениях (цвет, звук, магнетизм, земное притяжение, 

электричество и т.д.);  

-явлениях живой природы (многообразие живых организмов, характерные 

особенности сезонов  и т.д.); 

-явлениях неживой природы (вода, воздух, почва, земля, песок их свойства, планета 

Земля еѐ рельеф, климат, природные явления, Космос и Солнечная система); 

-человеке (человек – живой организм, человек – пользователь природы); 

-рукотворном мире (материалы и их свойства, предмет –результат деятельности 

человека, преобразования предметов и т.д). 

2. Способствовать формированию исследовательских умений: умения 

самостоятельно, или с помощью взрослого,  проводить элементарные опыты и 

эксперименты; выдвигать гипотезы, делать выводы, фиксировать результаты; выполнять 

правила техники безопасности, организовывать свое рабочее место. 

3. Развивать  интерес старших дошкольников   к  техническому творчеству, 

посредством STEM-образования,   основанного    на естественном  

интересе  детей   к  техническому  конструированию   и  моделированию. 

4.Формировать основы технического мышления у дошкольников через  

электроконструирование. Дать общие сведения о природе электрического тока и показать 

основные приемы и правила выполнения простейших электромонтажных работ. 

5.Формировать социально-коммуникативные умения: работать в команде, 

договариваться, выслушивать других. 

 

 

Познавательная активность –-«…это активность, возникающая по поводу 

познания и в его процессе, которая выражается в заинтересованном принятии 

информации, желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов 

на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ 

познания и применить его на другом материале (С.А. Козлова). 

Детское экспериментирование – слово «эксперимент» переводится как «проба, 

опыт» - научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в научно 

учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явлений и многократно 



воспроизводить его при повторении этих условий (Современный «Словарь иностранных  

языков»). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной  программы: 
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации по всем направлениям развития 

детей и  представлены в ООП ДО.  Некоторые из них, по нашему предположению, будут 

формироваться в процессе познавательно-исследовательской деятельности, а именно:  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет… 

-…обладает представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.д. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания, умения в различных видах деятельности… 

 

В рамках развития познавательной активности и познавательно-

исследовательской деятельности у ребенка к семи годам: 

-сформированы представления о физических явлениях, явлениях живой и неживой 

природы, влиянии человека на окружающую среду, некоторых материалах и их свойствах 

(в соответствии с комплексно-тематическим планированием); 

-дети знают:  

основные элементы электрических схем и способы их обозначения;   

основные приемы выполнения работ при сборке простейших электрических цепей;   

технику безопасности при выполнении практико-ориентированных заданий. 

-дети умеют: 

 самостоятельно, или при помощи взрослого проводить элементарные опыты и 

эксперименты, соблюдая структуру:  выделять и ставить проблему, предлагать 

пути решения,  добиваться результатов, фиксировать результаты, размышлять, 

делать выводы; 

 пользоваться приборами-помощниками при проведении экспериментов, могут 

организовать свое рабочее место, соблюдают технику безопасности; 

 договариваться, выслушивать других, работать в команде; 

 оформлять результаты своей экспериментальной деятельности в форме альбомов, 

тематических выставок рисунков и фотографий, электронных презентаций, 

дневников наблюдений, макетов; 

 собирать и анализировать электрические схемы простого уровня сложности; 

   

- у детей дошкольного  возраста происходит развитие  интеллектуальных  способностей 

средствами   STEM-образования  (стремление   к  познанию   нового  и 

глубокому осмыслению  всего,   что   вызвало  интерес;  способность  

использовать  имеющийся  опыт и  отделять  главное   от второстепенного; 

логичность,   критичность,   широта  и  креативность  мышления;   

способность   к  обобщению,  абстрагированию   и  нахождению  

закономерностей;   обучаемость) 
 

 



Результативность освоения программы отслеживается в процессе ежегодной  

диагностики воспитанников в начале и в конце учебного года, на каждом этапе обучения. 

По результатам диагностики  можно судить об изменениях в развитии дошкольников в тот 

или иной возрастной период.  

 

Осенью 2020 года нами был разработан управленческий проект, рассчитанный  на 5 лет, 

как механизм  реализации программы «Хочу все знать»  познавательно-исследовательской 

направленности 

Задачи проекта: 

-создать условия для реализации образовательной программы: психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, РППС. 

 

2 этап реализации – внедренческий 

Цель: Разработка и реализация управленческих и методических мероприятий, 

обеспечивающих формирование профессиональной компетентности педагогов по 

познавательно-исследовательскому развитию дошкольников.  

 

 

 Действия: 

 

Ответственные 

1 Создание творческой группы по организации в ДОУ 

мероприятий, направленных на формирование 

профессиональных компетенций педагогов и 

развитие  познавательно-исследовательской деятельности 

воспитанников. 

Заместитель заведующего 

2 Презентация «Создание условий для организации 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников» 

 

Заместитель заведующего 

3 Проведение методических заданий и тестов «Формы работы с 

детьми по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности»,  «Проектирование познавательной 

развивающей среды в группе» 

Заместитель заведующего 

4 Разработка управленческих мероприятий и принятие решений 

о направлениях работы, корректирующих состояние 

материально-хозяйственной деятельности в ДОУ. 

 

Заведующий 

5 Проведение мониторинга образовательных потребностей и 

профессиональных дефицитов педагогов по организации 

познавательно-исследовательской деятельности с детьми  

(диагностические наблюдения, контрольные срезы, тесты). 

  

Заместитель заведующего 

6 Проведение семинаров-практикумов «Методы работы с 

воспитанниками в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности», «Педагогическое сопровождение 

самостоятельной исследовательской деятельности детей в 

специально организованной предметно-пространственной 

среде» 

  

Заместитель заведующего 

воспитатели 

7 Организация мастер-класса: «Исследовательские игры для 

детей дошкольного возраста» 

Заведующий лабораторией 



  

8 Проведение МО с воспитателями разных возрастных групп на 

тему «Экспериментирование как средство познавательного 

развития детей дошкольного возраста» 

Заместитель заведующего 

9 Проведение педагогического совета «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов по 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Заместитель заведующего 

10 Проведение открытых просмотров образовательных 

мероприятий с детьми 

 

Заместитель заведующего, 

члены творческой группы, 

воспитатели 

11 Организация взаимопосещений педагогами  занятий в других 

возрастных группах в рамках преемственности задач и 

содержания познавательно-исследовательской деятельности 

 

Заместитель заведующего, 

члены творческой группы, 

воспитатели 

12 Проведение консультаций для родителей «Что такое 

исследовательская   деятельность?», «Как проводить опыты в 

домашних условиях?», «Воспитываем юных исследователей», 

«Как развивать познавательный интерес у детей дошкольного 

возраста?». 

 

Воспитатели 

 

Результаты образовательной деятельности с детьми по программе: 
Мониторинг освоения вариативной части  основной образовательной программы – 

программы «Хочу все знать», познавательно-исследовательской направленности 

Результаты диагностики детей  

Группа Начало года(22 ребенка) Конец года (17 детей) 

Звездочка  ВУ-0 

СУ-0 

НУ-22 

ВУ-4 

СУ-10 

НУ-3 

Результат У детей сформированы представления о физических явлениях, 

явлениях живой и не живой природы, о человеке, рукотворном мире, 

некоторых материал ах. Дети могут самостоятельно проводить 

элементарные опыты и эксперименты, используя карточки, 

соблюдают структуру,  фиксируют результаты. С помощью 

воспитателя ставят проблему и выдвигают гипотезу, делают выводы. 

Дети могут организовать рабочее место. Частично соблюдают 

технику безопасности. Не всегда могут договориться, выслушать 

других. В команде могут работать практически все. 

Действия 

педагога для 

достижения 

результата 

Совместная деятельность с детьми в центре экспериментирования 

Наблюдения на улице 

Беседы, чтение 

Изготовление с детьми макетов 

 

Методические 

материалы, 

разработанные 

педагогами 

Конспекты НОД для старшей группы 

Картотеки 

Карточки и схемы элементарных опытов и экспериментов, алгоритмы 

Карточки для фиксирования результатов 

Подобраны энциклопедии, картинный материал для детей, альбомы 

Проблема ПИД не заявлена ни в предпочитаемых видах деятельности, ни в 

невостребованных  



 

 

Группа Начало года(19 детей) Конец года (21 детей) 

Капелька ВУ-1 

СУ-13 

НУ-5 

ВУ-3 

СУ-16 

НУ-2 

Результат Большая часть детей может самостоятельно или при помощи 

взрослого проводить элементарные опыты и эксперименты, 

фиксировать результат, размышлять. Пытаются делать выводы, знают 

и стараются соблюдать технику безопасности, могут организовать 

свое рабочее место.  Научились работать в команде, стараются 

договариваться, выслушивать друг друга. Повысился уровень 

познавательного интереса, познавательной активности. Дети 

осмысленно пользуются предметами-помощниками. 

Действия 

педагога для 

достижения 

результата 

Совместная деятельность с детьми в центре экспериментирования 

Наблюдения на улице 

Беседы, чтение 

Проведение рефлексивного  круга 

Организация выставок 

Методические 

материалы, 

разработанные 

педагогами 

Конспекты НОД для старшей группы 

Картотека опытов и экспериментов 

Алгоритмы проведения опыта для детей 

 

Проблема ПИД заявлена в востребованных видах деятельности 

 

Группа Начало года(12 ребенка) Конец года (13 детей) 

Капитошка ВУ-0 

СУ-36.4 

НУ-63.6 

ВУ-4 

СУ-100 

НУ-0 

Результат Воспитанники имеют представление о цвете, и других физических 

явлениях. 

Имеют представления о живых организмах и смене времен года 

Умеют проводить эксперименты с песком и водой 

Имеют представления о человеке, о его деятельности, о предметах, 

окружающих его 

Могут проводить простейшие эксперименты самостоятельно, умеют 

задавать вопросы, выдвигать гипотезы, фиксировать результаты, 

пользоваться символами, таблицами, убирать и готовить рабочее 

место, называть правила ТБ 

Умеют работать в команде, договариваться с помощью взрослого 

Умеют задавать вопросы по теме 

Действия 

педагога для 

достижения 

результата 

Совместная деятельность с детьми в центре экспериментирования 

Наблюдения на улице 

Беседы, чтение 

Экспериментирование на участке 

 

Методические 

материалы, 

разработанные 

педагогами 

Таблицы 

Алгоритмы 

Конспекты 

Картотека опытов и экспериментов по ПИД для детей старшей 

группы 

Проблема ПИД заявлена в невостребованных видах деятельности 



 

Группа Начало года(11 детей) % Конец года (11 детей)% 

Дельфинчик ВУ-0 

СУ-22 

НУ-78 

ВУ-52 

СУ-38 

НУ-10 

Результат Воспитанники имеют представление о физических явлениях, 

явлениях живой и неживой природы, влиянии человека на 

окружающую среду, некоторых материалах и их свойствах 

Могут проводить простейшие эксперименты самостоятельно, 

выделяют и ставят проблему, предлагают пути решения,  фиксировать 

результаты, размышляют, делают выводы. 

Умеют пользоваться приборами помощниками, организовывать свое 

рабочее место 

Умеют работать в команде, договариваться , выслушивать других 

 

Действия 

педагога для 

достижения 

результата 

Совместная деятельность с детьми в центре экспериментирования 

Наблюдения на улице 

Беседы, чтение 

Экспериментирование на участке 

 

Методические 

материалы, 

разработанные 

педагогами 

Картотека опытов и экспериментов по ПИД  

Проблема ПИД заявлена в невостребованных видах деятельности 

 

 

 

Группа Начало года(13 детей) % Конец года (20 детей)% 

Черепашки ВУ-0 

СУ-83 

НУ-17 

ВУ-58 

СУ-42 

НУ-0 

Результат Дети умеют выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения, 

самостоятельно действовать на этапе исследования, фиксировать свои 

выводы, представлять свои работы на ученом совете группы.  

 

Действия 

педагога для 

достижения 

результата 

Совместная деятельность с детьми в центре экспериментирования 

Наблюдения на улице 

Беседы, чтение 

Экспериментирование на участке 

 

Методические 

материалы, 

разработанные 

педагогами 

Составлено КТП для детей с ТНР в соответствии с лексическими 

темами 

Картотека опытов и экспериментов по временам года 

Конспекты    разработаны 

Проблема ПИД заявлена в востребованных видах деятельности 

 

  
  



Выводы. Программа реализована в полном объеме, мероприятия, запланированные на 

2021-2022 учебный год выполнены. Дети освоили содержание на высоком и среднем 

уровне.  

Заведующий лабораторией проводила консультации с педагогами после каждой 

изученной темы с детьми. 

В группах, в центрах экспериментирования, на прогулке  дети в совместной или 

самостоятельной деятельности закрепляли полученные знания. 

Произведено частичное пополнение лаборатории материалами и оборудованием. 

 

Выявленные проблемы (результат на май 2022):  

-нет оборудования и материалов в достаточном количестве и разнообразии 

- 

Способ устранения: 

-пополнить центры экспериментирования объектами для исследования в реальном 

действии и разнообразить образно-символический материал; 

— обновить материалы для сенсорного развития; 

— приобрести наглядные пособия, отображающие детям мир вещей и событий; 

— обновить уголки природы. 

 

4. Продолжить создание психолого-педагогических условий для развития и 

сопровождения детей с особыми возможностями здоровья. 

Действия: Использовались следующие формы взаимодействия участников 

сопровождения в течение года: 

Совместное обследование воспитанников. 

Семинары-практикумы. 

Педагогические советы, заседания круглых столов, творческих групп, Заседания ПМПк. 

Выступления на родительских собраниях. 

Проведение индивидуальных консультаций, бесед. 

Взаимопосещение и анализ занятий. 

Обзоры специальной литературы. 

 В процессе индивидуальных консультаций и тестирования был составлен «портрет 

ребенка» ребѐнка с ОВЗ в каждой компенсирующей группе: выявлены 

микросоциальные условия воспитания, определен уровень родительской мотивации на 

сотрудничество с ДОУ; были получены сведения о детско-родительских отношениях и 

уровне ожиданий родителей по отношению к ребенку, каждый специалист выявил как 

сильные, так и слабые стороны детей. 

Большое внимание уделялось на этом этапе психологической поддержке. Работа 

была направлена на: 

1. Снижение эмоционального дискомфорта в связи с состоянием детей; 

2. Укрепление уверенности родителей в возможностях детей; 

3. Формирование адекватного отношения к диагнозу детей; 

4. Установление адекватных родительско-детских отношений. 

На этом этапе разработана и принята вся необходимая документация (индивидуальные 

карты, мониторинговые карты). 

II этап. Реализация проекта. 

В группе, где получают образование дети с ОВЗ, была 

организована «особая»предметная среда: «правильная» организация пространства (чѐткое 

выполнение режимных моментов, наличие дидактического материала, учитывающего 

особенности данных нарушений; 



Специалистами были разработаны рекомендации для родителей и воспитателей по 

развитию выявленных возможностей. 

Каждый специалист проводил работу по выявлению и раскрытию сильных сторон 

детей, направленную на осознание ребенком своих возможностей, успешности в 

деятельности. 

Проводимая работа позволяет конкретизировать и уточнить представление о характере 

и особенностях развития детей, определить вероятностный прогноз их дальнейшего 

развития и комплекс коррекционно-развивающих мероприятий, методов и приемов 

работы, способствующих максимальной социальной и образовательной адаптации детей. 

Основная форма работы – индивидуальная, подгрупповая и групповая с применением 

индивидуального подхода. Также особое место занимает непрерывный обмен 

информацией участников сопровождения о процессах, происходящих с каждым 

ребѐнком, консультации с целью корректировки деятельности, прорабатыванию 

дальнейшей стратегии работы с ребѐнком и наблюдениями о наличии динамики в 

развитии. 

III этап. Подведение итогов, анализ результатов, планирование последующей 

реализации работы. 

Результаты 

В отношении социума: 

• дети с ОВЗ приняты и активны в группе; 

Непосредственно у детей с ОВЗ наблюдается следующая положительная динамика: 

• наличие позитивной «Я-концепции» ребенка с ОВЗ; 

• принятие собственных достижений в различных видах деятельности; 

Показатели, свидетельствующие о возрастании активности родителей ребенка с ОВЗ: 

• отмечается принятие и интерес родителей к информации, которую они получают; 

• понимание, как перспективы развития их ребенка, так и собственной ответственности 

в процессе включения ребенка в образовательную среду. 

Динамические характеристики в работе педагогов: 

• повышение мотивационной готовности к сотрудничеству со специалистами; 

• позитивные изменения в общении с родителями детей с ОВЗ. 

 

Отчѐт по реализации рабочей программы воспитания  

Цель и задачи Программы воспитания 

Инвариантная часть: 

Общая цель воспитания в дошкольном возрасте – личностное развитие 

дошкольников и создание условий  для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного   отношения   к   окружающему   миру,    

другим людям,   себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах 

поведения;  

 

3) приобретение    первичного     опыта     деятельности     и     поведения     

в     соответствии с       базовыми      национальными       ценностями,       

нормами      и       правилами,       принятыми  в обществе. 

 Вариативная часть: 



            1). воспитание любви, чувства гордости за свой родной город Минусинск, 

Красноярский край; людям, прославившим город. 

 

Реализация рабочей программы воспитания с детьми проводится по 

направлениям воспитания и выполнению календарного плана воспитательной 

работы ДОУ  на 2021-2022 учебный год. Календарный план воспитательной работы 

строится на основе базовых ценностей и примерного тематического плана 

Образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский сад №1» 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальные руководители, инструкторы по физ. культуре, логопеды, ст. 

воспитатель и др.) 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны 

быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в 

каждой из форм. 

 

Направления 

воспитания 

Цели и задачи Ключевые мероприятия 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание чувства 

любви к семье, 

детскому саду, городу, 

краю, Родине 

День народного единства.  

День независимости России 

День Российского флага 

Всероссийская акция «Мы граждане 

России» 

День защитника Отечества 

День памяти жертв терроризма 

Проект «Город, в котором я живу» 

День города Минусинска 

Акция памяти «Белый голубь мира» 

Проект «Георгиевская ленточка»  

Акция «БабушкиНА  радость» к дню 

пожилого человека День Космонавтики 

 

 

Социальное 

воспитание 

Воспитание 

нравственных норм и 

правил поведения 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

День семьи, любви и 

верности 

День работников 

дошкольного образования 

День Матери 

Международный день 

инвалидов 

Выставки к 23.02 и 08.03 

«Мы вместе с папой», 

«Мы вместе с мамой» 

Выставка-конкурс 

семейных творческих 

работ «Зимняя планета 



детства» 

Развлечение «Детство – это 

я и ты» 

Творческий конкурс 

«мама, папа, я творим 

космические чудеса» ко 

дню космонавтики 

День безопасности 

жизнедеятельности 

 

Познавательное 

воспитание 

Формирование 

целостной картины 

мира. Развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Мероприятия в рамках года 

науки и технологии 

(организация 

конструкторской и 

продуктивной творческой 

деятельности, проектной и 

исследовательской 

деятельности детей 

совместно со взрослыми) в 

рамках реализации 

образовательной 

программы «Хочу все 

знать» познавательно-

исследовательской 

направленности 

Проект «Чем измерить 

время» 

Проект «Такая разная 

вода» 

Проект «Магнетизм и 

электричество» 

Выставка работ детей 

Научно-практическая 

детская конференция 

Ученый совет детско-

взрослый (заседания) 



День российской науки 

Экологический праздник 

«День Земли» 
 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни, его 

элементарных норм и 

правил 

Шашечный турнир 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Туристический сбор 

Спортивный праздник 

«Богатырская наша сила» 

 

Трудовое 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

уважения к труду 

взрослых 

Проект «Трудиться – всегда пригодится» 

Проекты «Трудовые династии наших родителей» 

Встречи с интересными людьми 

Выставка поделок из овощей «Что нам осень 

подарила» 

Смотр – конкурс «Наш участок самый чистый» 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Создавать 

благоприятные 

условия для 

раскрытия 

творческих 

способностей 

детей.  

Развивать 

эстетический 

вкус, эмоции, 

чувство 

прекрасного при 

восприятии 

произведений 

словесного, 

музыкального и 

изобразительного 

искусства.  

 

 
Дизайн-проект «Новогодняя 

сказка в группе» 

День Земли 

 Выставка рисунков 

«Дети о  голубой 

планете»; 

Новогодние утренники 

Осенние развлечения 

Весенние утренники 

Выпускные балы 

Театральная гостиная 

 

Покормите птиц зимой 

С каждого по зернышку 

Каждой птице свой дом 

Детский сад –территория радости 

Мы – за чистый воздух, леса и поля 

Экологические 

воспитание 

акции 

Воспитание бережного 

и созидательного 

отношения к природе 

 

Выводы: запланированные мероприятия выполнены и проведены в полном объеме. 

Специфика дошкольного детства такова, что невозможно разделить процесс обучения и 

воспитания полностью, поэтому при проведении этих мероприятий решались и 

образовательные, и развивающие, и воспитательные задачи. 

 

 

 



 

II.Оценка   взаимодействия ДОУ  с семьями воспитанников. 

 Социальный анализ контингента семей показал, что родители воспитанников в 

основном имеют средний образовательный уровень, семьи в основном полные и 

благополучные, но есть неполные и малоимущие.  

 Формирование из педагогов и родителей коллектива единомышленников с 

общими целями и взглядами на воспитание детей, единой системой воспитания в 

детском саду и дома – основная задача коллектива ДОУ, т.к. такие взаимоотношения 

благоприятно повлияют на уровень развития, воспитанности и образованности наших 

воспитанников. Проведен анализ содержания и форм взаимодействия с семьей, процесс 

вовлечения родителей в орбиту педагогической деятельности проходил успешно. 

Педагоги успешно реализуют программу работы с родителями «Мы вместе в 

информационном пространстве», используя разнообразные формы работы с 

родителями: 

 • Родительские собрания в традиционной и нетрадиционной форме. На каждом 

групповом родительском собрании воспитатели знакомили родителей с 

образовательной работой в группах в виде открытых мероприятий или в виде фильмов, 

презентаций. Проведены групповые собрания на тему «Давайте познакомимся» в 

младшей группе, на котором познакомили родителей с группой, воспитательно-

образовательными задачами и предстоящей совместной деятельностью воспитателей и 

родителей в учебном году; «Мы вместе – мы едины» в средней, старших и 

подготовительной группах, раскрыта роль совместной деятельности воспитателей и 

родителей по воспитанию и развитию детей; родительское собрание «Мы стали на год 

взрослее» прошло в офлайн режиме с показом открытых занятий и отчетом 

воспитателей о результатах работы с детьми за истекший учебный год (видео). В 

группах проводились заседания детско-родительских клубов.  

• Совместная подготовка и организация праздников и развлечений для детей. Родители 

помогали готовить атрибуты, костюмы к праздникам, конкурсам.  

• Проводились различные плановые и внеплановые консультации, родители получали 

рекомендации плановые и по запросу.  

• Различные виды печати (сайт, стенная печать), консультации, рекомендации: 

Воспитание толерантности у детей дошкольного возраста. Дружная семья — здоровый 

ребенок Физическая культура и здоровье Мама, купи мне собаку! Учим любить и 

заботиться Дыхательная гимнастика для часто болеющих. «Шахматы в дошкольном 

детстве» Как играть с ребѐнком в речевые игры. Что такое словотворчество. Как 

заинтересовать ребенка природой. Как организовать наблюдение за объектами природы 

во время прогулки. Посеешь привычку – пожнешь характер. Как бороться с вредными 

привычками.  

• Работа с родителями в апреле-августе проводилась в офлайн и онлайн режимах 

(собрания, консультации, анкетирования, опросы).  

• Анкетирование родителей показало, что родители в общем удовлетворены качеством 

предоставляемых ДОУ образовательных услуг, а неудовлетворѐнность отдельными 

направлениями деятельности ДОУ будут решаться в течение нового учебного года. 

Удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, воспитателей) 

деятельностью ДОУ.  



Удовлетворѐнность участников образовательного процесса условиями организации 

педагогического процесса, его качеством и его результатами выявляется один раз в год в 

мае месяце с помощью анкетирования и собеседования, а также в течение года через 

отзывы на сайте ДОУ, в книге «Отзывов и предложений». Данные отзывы и предложения 

рассматриваются на Совете ДОУ, а также на общем родительском собрании, принимаются 

решения и, после их утверждения заведующим, исполняются.  

Оценка образовательной деятельности ДОУ родителями воспитанников (по результатам 

анкетирования и опроса по 5-ти балльной системе) Состояние материальной базы и 

имидж ДОУ оценены родителями ниже 4 баллов по причине недовольства состоянием 

территории ДОУ (спортивной площадкой, асфальтовым покрытием, ограждением) 

 Выводы. В ходе работы с родителями воспитатели должны проявлять инициативу и 

понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. 

Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, необходимо 

разработать разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. Очень 

важно использовать разнообразные виды деятельности, которые создают возможность для 

сотрудничества родителей и воспитателей. 

  

5.Оценка административно-хозяйственной работы 

Административно – хозяйственная деятельность велась в соответствии с планом работы, 

были запланированы и выполнены следующие мероприятия: 

- занятия – тренировки (эвакуация) с детьми и сотрудниками (в случае чрезвычайных 

ситуаций, пожара, теракта); 

- учебно-методическое занятие по ГО и ЧС ; 

- инструктажи по охране труда и технике безопасности с сотрудниками; 

- инструктажи с детьми по графику. 

Была произведена работа по благоустройству территории: постройка пандуса для 

маломобильных групп населения, замена покрытия крыльца, расширение дверных 

проемов,  покраска малых форм на игровых площадках. 

Для реализации основной образовательной программы дошкольного воспитания ежегодно 

пополняется литературно-методический фонд детского сада. Осуществляется ежегодная 

подписка на периодические издания.  Для улучшения качества информатизации  

образовательного процесса, воспитатели пользуются интернетом (образовательными 

порталами и сайтами). 

Выводы Анализ деятельности детского сада показал, что учреждение имеет стабильный 

уровень функционирования. Совершенствованию материально-технической базы 

способствуют: устремление коллектива на обновление развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и реализуемой 

программы; включение родителей в создание предметной среды.  Несмотря на то, что 

сделано, задача оснащения образовательной  среды детского сада остается одной из 

главных. Необходимо расширять и обновлять игровые центры, пополнять дидактические 

и развивающие игры, наглядный и демонстрационный материал. Среди факторов, 



препятствующих эффективному развитию материально-технической базы, можно назвать 

значительные затраты на выполнение предписаний надзорных органов; отсутствие других 

постоянных внебюджетных источников финансирования. 

Вывод В целом коллектив ДОУ с поставленными задачами справился: были созданы 

организационные, методические и материально-технические условия, обеспечившие 

развитие воспитанников ДОУ и комфортную среду жизнедеятельности, повышение 

профессионализма сотрудников и вовлечение родителей в образовательный процесс 

Перспективы деятельности ДОУ. 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2021/2022 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам. Принимая во внимание 

достигнутые результаты за прошедший учебный год и основные проблемы, были 

определены перспективы на 2022/2023 учебный год. 

:Пополнять образовательную среду наглядно-дидактическими материалами и 

пособиями,   создавать РППС в микро и макро пространстве, ориентированную на 

принципы ФГОС ДО, современные взгляды ученых и практиков; 

Продолжать работу по вовлечению родителей в единое образовательное 

пространство, изучать и использовать дистанционные формы взаимодействия с 

родителями, индивидуальный подход; 

Продолжать изучение и внедрение новых современных педагогических 

технологий и форм работы в образовательном процессе ДОУ, способов и приемов, 

направленных на развитие самостоятельности, инициативности, познавательной 

активности детей;  

Продолжать работу над разработкой, корректировкой учебно-методического 

обеспечения реализации ООП и АООП, диагностического инструментария отслеживания 

личностного развития детей, профессионального развития педагогов. 

Продолжать работу над созданием условий для формирования инклюзивной 

культуры у участников образовательных отношений.  

 

 

  II. На основании вышеизложенного, определены задачи работы ДОУ на 2021-2022 

учебный год:   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задачи:   

 

1.Продолжить изучение новых педагогических практик (технологий) для реализации 

основной образовательной программы МДОБУ «Детский сад №1»: утренний и вечерний 

круг, образовательное событие., пространство детской реализации, развивающий диалог. 

2.Продолжить работу по  развитию самостоятельности и инициативности детей 

дошкольного возраста посредством обновления образовательной среды детского сада 

(пространственно-архитектурный компонент, психолого-педагогический компонент, 

социальный компонент). 

3.Продолжить работу по развитию познавательной активности старших дошкольников 

посредством познавательно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  работы МДОБУ  «Детский сад №1» 

Сентябрь 

 

Мероприятия Темы Даты Ответственный 

I.Аттестация и повышение 

квалификации 

   

1.Обновление документов по 

аттестации, оформление 

информационного стенда по 

аттестации педагогических 

работников. 

 

  обновление 

постоянно по мере 

поступления 

материалов 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

2.Утверждение  графика 

аттестации. Ознакомление 

аттестуемых с правилами  

аттестации  в 2021-2021г 

 4сентября в 13-15ч Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

II.Анкетирование    

1.Начинающих педагогов ДОУ Определение затруднений 

в профессиональной 

деятельности для 

выстраивания процесса 

В течение 

сентября 

Ст воспитатель 



сопровождения 

III. Определение точек роста 

(изучение освоения ООП 

воспитанниками) 

   

 * Изучение 

индивидуального развития 

детей 

1-2  неделя 

сентября 

Воспитатели, 

специалисты 

 * Психолого-

педагогическая 

диагностика детей 

выпускных групп 

1-2 неделя 

сентября 

Педагог-психолог 

 

 

 * Психолого-

педагогическая 

диагностика детей с ОВЗ 

1-3  неделя 

сентября 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

IV.Самообразование  Выбор тем по 

самообразованию, 

составление планов 

работы.  

В течение 

сентября 

Ст воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

V. Организационно-

методические мероприятия для 

ВОП 

   

1Подготовка необходимой 

документации для ВОП  

 До 14 сентября Ст воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

2.Определение педагогов в 

творческие группы по 

направлениям работы, составление 

планов работы. 

 До 15 сентября Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Коллектив педагогов 

3.Возобновление деятельности 

ППк. Составление плана работы. 

 В течение 

сентября 

Калмыкова Е.В. 

Члены ППк 

4.Корректировка КТП 

И планирования образовательной 

деятельности по программе «Хочу 

все знать» 

 8 сентября в 13-

15ч 

Калмыкова Е.В. 

Рабочая группа 

5.Собеседование с руководителями 

творческих групп 

Выстраивание работы 

методической сети ДОУ. 

Согласование планов 

работы на год групп 

10.09 в 13ч15м Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

6.Собеседование с узкими 

специалистами по организации 

КРР, интегрированному обучению 

 8.09 в 13-15ч Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

7.Собеседование с начинающими 

воспитателями 

 15.09 в 13-15ч Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

8.Обновление информации на 

сайте ДОУ 

 До 11 сентября  Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Коноплева С.В. 

воспитатель 

VI.Организационный 

установочный педсовет 

Отчет за летний период. 

Принятие плана работы  на 

год, утверждение 

документов.  

29.08  в 13-15ч Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 Посиделки за чаем «Как я 

провел лето» 

3 сентября  в 13-

15ч 

Котова Д.А. 

Педагог-психолог 

VII. Организационно-

методическая работа 

   

 Разработка положения 

Фестиваля чтецов. (онлайн 

режим) 

 

Сентябрь-октябрь Копылова С.В. 

заведующий 

Творческая группа 

 Разработка положения 

смотра-конкурса РППС 

для развития СК умений, 

 Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Рабочая группа 



самостоятельности 

дошкольников 

VIIа Консультации    

 ООП,  Образовательная 

Программа «Хочу все 

знать» (изменения, 

результаты планируемые) 

16 сентября в 

13ч15м 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

 Требования к РППС для 

развития 

самостоятельности, 

инициативности. 

Рекомендации по 

наполнению, содержанию 

уголков. 

23 сентября в 13-

15ч 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

 Программа воспитания: 

ход реализации 

30 сентября в 

13ч15м 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

VIII. Изучение и контроль 

работы с детьми 

   

1.Контроль оперативный  1.Готовность педагога 

(документация) к началу 

учебного года (все). 

В течение 

сентября 

Копылова С.В. 

заведующий 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Ст воспитатель 

2.Контроль предварительный 1. Проведение 

диагностики. 

1-2 неделя 

сентября 

Копылова С.В. 

заведующий 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Ст воспитатель 

3.Контроль текущий 1.Адаптация детей к 

условиям детского сада. 

В течение 

сентября 

Копылова С.В. 

заведующий 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Ст воспитатель 

IX. Конкурсы, праздники, 

распространение опыта 

   

Праздник «День дошкольного 

работника» 

27 сентября Делигодина Н.И. 

Председатель ПК 

Воспитатели  

Черемных Е.Я. 

Муз рук 

    

1.Изучаем опыт педагога. 

 Создание РППС в 

группе для развития 

инициативы, 

самостоятельности 

дошкольников 

 4 неделя 

сентября 

 группа 

Русалочка 

Сенникова Е.А. 

Бальникова Н.А. 

воспитатели 

 Создание РППС в 

группе для развития 

инициативы, 

самостоятельности 

дошкольников 

 4 неделя 

сентября 

 группа Золотая 

рыбка 

Каретникова М.А. 

Наумкина Е.А. 

воспитатели 

X. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

социальных и личностных 

качеств дошкольников 

   

1.Праздники, развлечения, досуги «День Знаний» (старшие и 

подг группы) 

1 сентября Черемных Е.Я. муз рук 

 

 «До свиданья, лето» 

(младшие и средние 

2 сентября   Муз рук 



группы) 

 Единый день безопасности 

«День дорожной 

безопасности». 

Развлечения, 

познавательные   

13.09-2 мл гр 

14.09-ср гр 

15.09-ст гр     

16.09- подг гр 

Воспитатели 

2.Выставки Выставка рисунков в фойе  

«Наш друг зеленый 

огонек»(профилактика 

ДДТТ) 

  

08.09 Ст воспитатель 

Каретникова М.А. 

Наумкина Е.А. 

3.Социальная акция к дню 

пожилого человека 

«День Добрых глаз и 

Добрых рук» 

28 сентября-1 

октября  

Воспитатели, дети и 

родители старших и 

подготовительных 

групп 

4.Конкурсы Конкурс чтецов  30 сентября в 10-

00ч 

Черемных Е.Я. 

Муз рук 

XI. Работа с родителями    

1.Анкетирование 1. «Выявление 

родительских интересов, 

запросов и пожеланий на 

учебный год» 

3 неделя сентября Воспитатели  групп 

Администрация 

2.Стендовая информация «Для 

Вас, родители» 

1.«Информирование о 

целях, задачах работы 

ДОУ  в новом учебном 

году» 

 

2 неделя сентября  Копылова С.В. 

Заведующий 

 2. Соблюдай правила 

дорожного движения! 

4 неделя сентября Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

3.Организация работы 

родительского комитета ДОУ 

 4 неделя сентября Копылова С.В. 

заведующий 

4.Акция  «Пристегни самое 

дорогое» 

18 сентября Воспитатели 

5.Проведение родительских 

собраний 

«Новый учебный год на 

пороге ДОУ» 

Сентябрь-октябрь  Воспитатели групп 

XII.Административно-

хозяйственная работа 

   

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

 По плану Копылова С.В. 

заведующий 

Зам зав по АХЧ 

Проведение тренировок по 

эвакуации людей из здания 

учреждения 

 11 сентября  Зам зав по АХЧ 

Организация и осуществление 

проверок состояния первичных 

средств пожаротушения 

 5  сентября Зам зав по АХЧ 

Проверка соблюдения требований 

пожарной безопасности в здании 

ДОУ 

 7 сентября Зам зав по АХЧ 

Производственное собрание   «Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

9  сентября в 13-

15ч 

Копылова С.В. 

заведующий 

 Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому 

учебному году; 

2) анализ состояния 

технологического оборудования; 

3) оформление актов готовности 

всех помещений к началу учебного 

года. 

 1-4 сентября Комиссия по ОТ 

 



 

 

План  работы МДОБУ  «Детский сад №1» 

Октябрь 

Мероприятия Темы Даты Ответственный 

I.Аттестация и повышение квалификации 

1.Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся педагогов 

 В течение 

месяца 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

2.Организация работы 

аттестационной комиссии 

ДОУ на соответствие 

занимаемой должности. 

Аттестация  

Землянская Е.В. 

 В течение 

месяца 

 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

II.Работа психолого-

педагогического 

консилиума 

По плану ППк 4 октября в 

13ч15м 

Калмыкова Е.В.  

зам зав по ВР 

Члены ППк 

V. Собеседование, 

анкетирование 

(фронтально)  

 Выявление знаний и 

умений педагогов в 

области  использования 

новых технологий в 

рамках программы ООП 

14 октября в 

13ч15м 

 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

VI. Консультации 

 Новые формы работы с 

родителями в ДОУ. 

Обсуждение форм, 

выбор приемлемых для 

нашего ДОУ 

8 октября в 

13-15ч 

Ст воспитатель 

 Дистанционные 

образовательные 

технологии в ДОУ. 

Новые требования к 

электронным 

устройствам 

21  октября в 

13-15ч 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

VI.а. Заседание школы 

начинающего воспитателя 

По плану 1 раз в месяц Ст воспитатель 

VII. Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми 

1.Контроль текущий:  

  
1.Выполнение режима 

дня (1 половина-УГ, 

индивидуальная 

работа, занятия, 

прогулка)  

1-2 неделя  Копылова С.В. 

заведующий 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Ст воспитатель 

 

 

2.Организация и 

проведение прогулки 

3-4 неделя Копылова С.В. 

заведующий 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Ст воспитатель 

 

 

2.Проверка рабочих 

В течение 

месяца 

Копылова С.В. 

заведующий 

Калмыкова Е.В. 



программ, планов 

специалистов в 

соответствии с КТП, 

ИОМ, ИОП  (Создание 

условий для 

образования детей с 

ОВЗ) 

Зам зав по ВР 

Ст воспитатель 

 

VIII. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

1.Праздники, развлечения, 

досуги 

Утренники «Золотая 

осень» 

3-4 неделя 

октября  

Черемных Е.Я.  

Муз руководители 

 Физкультурный досуг 3 неделя 

октября 

Серебрякова Т.В. 

Инструктор по ФК 

2.Выставки «Разноцветные букеты 

осени» (из веток, шишек, 

сухоцветов, листьев – не 

из овощей и фруктов) 

5 октября Ст воспитатель 

Делигодина Н.И. 

Бушеловская Е.Л. 

воспитатели 

3Мероприятия по 

безопасности 

Единый День 

безопасности. День 

пожарной безопасности 

13.10-мл, ср 

гр 

14.10-ст, подг 

гр 

Воспитатели 

IX.Изучение, обобщение, распространение  педагогического опыта, открытые просмотры 

1.Изучаем опыт педагога. 

 Создание РППС в группе 

для развития 

инициативы, 

самостоятельности 

дошкольников 

 3 неделя 

октября 

 группа 

Капелька 

Коноплева С.В 

воспитатели 

 Создание РППС в группе 

для развития 

инициативы, 

самостоятельности 

дошкольников 

 3 неделя 

октября 

 группа 

Звездочка 

Делигодина Н.И. 

Бушеловская Е.Л 

воспитатели 

 Создание РППС в группе 

для развития 

инициативы, 

самостоятельности 

дошкольников 

 4 неделя 

октября 

группа 

Черепашки 

Амелюхина Н.И. 

Терехова Т.П. 

воспитатели 

X.Самообразование Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей и 

специалистов по 

самообразованию. 

В течение 

месяца 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Ст воспитатель 

 

XI.Работа с родителями 

1.Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

«Декларация о правах 

ребенка» 

1 неделя 

октября 

Копылова С.В. 

заведующий 

 

2.Родительское собрание  

(средние группы) 

«Выстраивание работы 

для прохождения с 

детьми ТПМПК» 

22 октября в 

17-30 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

специалисты 

XII.Административно-хозяйственная работа 

1.Рейд комиссии по охране 

труда 

 8 октября в 

10ч00м 

Комиссия по ОТ 

2.Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе 

 5 октября в 

13ч15м 

Копылова С.В. 

Заведующий 



террористических актов. Зам зав по АХЧ 

3.Производственное 

собрание «О подготовке 

ДОУ к зиме». 

 22 октября в 

13ч15м 

Копылова С.В. 

Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

4.Заседание 

административного совета 

по охране труда – 

результаты обследования 

здания, помещений ДОУ. 

1.Рейд по проверке 

санитарного состояния 

групп 

2. Инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

 29 октября в 

13ч15м 

Копылова С.В. 

Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

 

 

План  работы МДОБУ  «Детский сад №1» 

Ноябрь 

Мероприятия Темы Даты Ответственный 

I.Аттестация и повышение квалификации 

1.Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся педагогов 

 В течение месяца Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

2.Выставление на сайт 

ДОУ методических 

разработок  педагогов 

 2-3 неделя 

ноября 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Коноплева С.В.. 

воспитатель 

 

II. ППк По плану  5 ноября в 

13ч15м 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Члены ППк 

IV. Методическая 

встреча 

Способы и приемы в 

деятельности воспитателя 

для развития 

познавательно-

исследовательских 

умений детей 

11 ноября в 

13ч15м 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

IV.а. Заседание школы 

начинающего 

воспитателя  

 

По плану 1 раз в месяц Ст воспитатель 

VII Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми 

1.Контроль  текущий  

 

Создание условий для 

развития 

самостоятельности детей 

В течение месяца 

все группы и 

специалисты 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Ст воспитатель 

 Способы закаливания и 

профилактика 

заболеваний детей 

В течение месяца 

все группы и 

специалисты 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Ст воспитатель 

VIII. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 

Праздник к Дню народного 

единства 

«Мы дружбой своею 

сильны»  

4/8 ноября музыкальные 

руководители 

Гостевые обмены (к 

празднику День народного 

единства) 

Каждая группа выбирает 

себе какую-либо 

культуру, национальность 

4-8 ноября 

 

воспитатели 



 и знакомит с ней других 

(заканчивается  

праздником «Мы 

дружбой своею сильны» 

(ст и подг гр) 

Физкультурный досуг  4 неделя (по 

расписанию) 

Серебрякова Т.В. 

Инструктор по ФК 

Праздник Посвященный Дню 

Матери 

25-29 ноября Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Выставка в фойе  Творчество мам «У мамы 

руки золотые» 

15 ноября   Ст воспитатель 

Амелюхина Н.И. 

Терехова Т.П. 

воспитатели 

Фестиваль чтения стихов «Стихи бывают разные» 16 октября в 

10.00ч 

Творческая группа 

X.Самообразование Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей и 

специалистов по 

самообразованию. 

В течение месяца Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

XI. Организационно-

методические 

мероприятия для ВОП 

Подготовка к педсовету 

Развитие инициативы и 

самостоятельности детей 

в образовательной среде 

ДОУ  

В течение месяца Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Воспитатели, 

которые будут 

выступать с 

докладами: 

Делигодина Н.И. 

Мягких Ю.А. 

Терешкина Я.С. 

Изучаем опыт педагогов В рамках аттестации. 

Организация 

театрализованной 

деятельности с детьми 

1 неделя ноября Сенникова Е.А. 

 Создание РППС в группе 

для развития инициативы, 

самостоятельности 

дошкольников 

 3 неделя ноября 

группа 

Дельфинчик 

Мягких Ю.А. 

Терешкина Я.С. 

воспитатели 

 Создание РППС в группе 

для развития инициативы, 

самостоятельности 

дошкольников 

 3 неделя ноября 

Группа Морские 

котики 

Динер О.А. 

воспитатели 

 Создание РППС в группе 

для развития инициативы, 

самостоятельности 

дошкольников 

 4 неделя ноября 

Группа 

Пингвинчик 

 

Кокорева В.А. 

Еманова Е.М 

Воспитатели 

XII.Работа с родителями 

1.Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

«Жестокое обращение с 

детьми» 

6  ноября Котова Д.А. 

Педагог-психолог 

2.Родительские собрания в 

адаптационных группах  

  Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Воспитатели 

специалисты 

XIII.Административно-хозяйственная работа 

Работа по оформлению 

ДОУ к Новому году 

 25 ноября  

в 13-15ч 

Копылова С.В. 

заведующий 



Зам зав по АХЧ 

Творческая группа 

Производственное 

совещание при 

заведующем 

 11 ноября  

в 13-15ч 

Копылова С.В. 

заведующий 

Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

 3 ноября 

 в 10-00ч 

Копылова С.В. 

заведующий 

Ведерникова Д.А. 

медсестра 

 

План  работы МДОБУ  «Детский сад №1» 

Декабрь 

Мероприятия Темы Даты Ответственный 

I.Аттестация и повышение квалификации 

1.Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся педагогов 

 В течение 

месяца 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

II. Консультации «Проектируем и 

оформляем зимние 

участки» (печатный 

вариант) 

4 декабря Ст воспитатель 

 Реализация модели 

развития инклюзивного 

образования  в ДОУ 

2 декабря в 

13ч15м 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

III. Заседание школы 

начинающего воспитателя 

По плану 1 раз в месяц Ст воспитатель 

V IV. Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми 

1.Контроль оперативный:  

  

Организация совместной 

деятельности воспитателя 

и детей во 2 половине дня 

В течение 

месяца  

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Ст воспитатель 

 

 

Планирование, подготовка, 

организация и проведение 

работы с родителями 

В течение 

месяца  

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Ст воспитатель 

VI. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 

Физкультурные досуги «Мы здоровью скажем да» 1 неделя по 

плану 

Серебрякова Т.В. 

Инструктор по ФК 

Праздники, утренники «Здравствуй, здравствуй 

Новый год» 

С 22-28.12 

по плану 

Музыкальные 

руководители,  

Воспитатели 

Выставка кормушек, 

новогодних игрушек на елку, 

елок, выполненных в 

нетрадиционной технике 

«Снежная фантазия» 20  декабря Ст воспитатель 

Коноплева С.В. 

Курлянчикова Е.А. 

Воспитатели 

 

Безопасность 

 

Единый день безопасности 

– лед, гололед, сосульки, 

обморожения 

10 декабря – 

мл и ср гр 

13 декабря – 

ст и подг гр 

Воспитатели 

VII. Изучение, обобщение, распространение  педагогического опыта, открытые просмотры 



1.Изучаем опыт педагога. Создание РППС в группе 

для развития инициативы, 

самостоятельности 

дошкольников 

 1 неделя 

декабря 

Группа 

Жемчужинка 

Коноплева С.В. 

Курлянчикова Е.А. 

воспитатели 

 

 

Создание РППС в группе 

для развития инициативы, 

самостоятельности 

дошкольников 

 1 неделя 

декабря 

Группа 

Капитошка 

Андреева О.В. 

Динер О.А. 

воспитатели 

 

 

Создание РППС в группе 

для развития инициативы, 

самостоятельности 

дошкольников 

 1 неделя 

декабря 

Группа 

Осьминожки 

Кокорева В.А. 

Еманова Е.М. 

 

воспитатели 

VIII. Педагогический совет 

№2 

«Реализация ООП: 

способы, методы, приемы 

в деятельности педагога 

для развития инициативы 

и самостоятельности 

детей» 

16 декабря в 

13-15ч 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

X.Работа с родителями 

1.Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

«Воспитывать детей – 

одновременно и право и 

обязанность родителей» 

4 декабря Копылова С.В. 

заведующий 

 

 «Береги самое дорогое» 

(ПДД) 

8 декабря  Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

2. Анкетирование Оценка качества работы 

ДОУ  

3 неделя Копылова С.В. 

заведующий 

3.Акция к Международному 

дню инвалидов 

«Я такой же  как ты»  3декабря в 

10-00ч 

Ст воспитатель  

Коноплева С.В. 

Курлянчикова Е.Ф. 

Воспитатели 

Котова Д.А. 

Педагог-психолог 

4.Тренинг с родителями и 

детьми группы риска 

 

«Мама, папа, я – дружная 

семья» 

10 декабря в 

17-00ч 

Котова Д.А. педагог-

психолог 

XI.Административно-хозяйственная работа 

Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

 11 декабря в 

13ч15м 

Копылова С.В. 

Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

Техника безопасности при 

проведении новогодних ѐлок. 

 2 декабря в 

13ч15м 

Копылова С.В. 

Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

Подготовка помещений к 

проведению новогодних 

праздников. 

 До 20 

декабря 

Копылова С.В. 

Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

Составление графика 

отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных 

дел 

 До 20 

декабря 

Копылова С.В.  

заведующий 

Лихоузова О.В. 

делопроизводитель 

Подготовка отчета по форме 

85-К за 2018г. 

 Последняя 

декада 

декабря 

Копылова С.В.  

заведующий 

Лихоузова О.В. 

Делопроизводитель 



Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

 

 

 

 

План  работы МДОБУ  «Детский сад №1» 

Январь 

Мероприятия Темы Даты Ответственный 

I.Аттестация и повышение квалификации 

1.Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся педагогов 

 В течение 

месяца 

Калмыкова Е.В. 

зам зав по ВР 

 

II. Методическая встреча Организация КРО: 

плюсы и минусы 

20 января в 

13ч 15м 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

IIа. Ярмарка проектов  Проектная деятельность 

в ДОУ. Защита проектов 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников 

25 января  в 

13ч15м 

ст воспитатель 

 

III. Заседание школы 

начинающего воспитателя 

По плану 1 раз в 

месяц 

Ст воспитатель 

VI. Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми 

2.17. 1.Контроль текущий:  

 

  

2.18. Создание условий для 

детей с ОВЗ 

В течение 

месяца 

Копылова С.В. 

заведующий 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Старший воспитатель 

 

2.19.  2.20. Организация и 

проведение работы по 

ПИД (к педсовету) 

В течение 

месяца 

Копылова С.В. 

заведующий 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Старший воспитатель 

 

VII. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 

Музыкальный салон «Сказки в гости к нам 

пришли» 

4  неделя Музыкальные 

руководители 

Физкультурный досуг  3 неделя  Серебрякова Т.В. 

Инструктор по ФК 

Шашечный турнир  30 января в 

10ч00м 

Серебрякова Т.В. 

Инструктор по ФК 

Фотовыставка  «Зимние забавы» 3 неделя  Ст воспитатель  

Андреева О.В. 

Динео О.А. 

Безопасность Единый день 

безопасности. 

Безопасность жизни в 

быту  

27.01- мл и 

ср гр 

28.01-ст и 

подг гр 

Воспитатели 

VIII. Изучение, обобщение, распространение  педагогического опыта, открытые просмотры 

Неделя мастерства. 

творческий отчет группы 

Представление наработок, 

способов работы, 

4 неделя Динер О.А..+члены 

группы 



по изучению, апробации, 

внедрению программы 

«Хочу все знать» (ст и подг 

гр) 

 

результатов, продуктов.  

X.Работа с родителями 

1.Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

«О детском травматизме. 

Опасности на дорогах. 

ПДД» 

2 неделя Копылова С.В. 

заведующий 

 

 «На пороге школы» 3 неделя Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

2.Заседание родительского 

комитета 

«Итоги работы по 

реализации программы 

развития за полугодие» 

3 неделя Копылова С.В. 

заведующий 

3.Родительская академия 

«Сущность терроризма» «Как 

террористы могут 

использовать детей и 

подростков в своих 

преступных целях»  

 27 января в 

17-15 

Копылова С.В. 

XI.Административно-хозяйственная работа 

Оперативное совещание по 

противопожарной 

безопасности 

 16 января в 

13ч15м 

Копылова С.В. 

заведующий 

Зам зав по АХЧ 

Консультация для 

обслуживающего персонала.  

Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные 

мероприятия. 

 23 января в 

13ч15м 

Копылова С.В. 

заведующий 

Ведерникова Д.А, 

медсестра 

 

План  работы МДОБУ  «Детский сад №1» 

на февраль 

Мероприятия Темы Даты Ответственный 

I.Аттестация и повышение квалификации 

1.Составление 

предварительного график 

КПК  и аттестации на 

следующий год 

 

 В течение 

месяца 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

II. Заседание школы 

начинающего воспитателя 

По плану 1 раз в месяц Ст воспитатель 

III.Педагогический совет 

№3 

«ПИД – средство 

развития 

познавательной 

активности 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

27 февраля в 

13ч15м 

 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

IV. Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми 

Контроль фронтальный Индивидуальная работа 

педагогов с детьми 

В течение 

месяца 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

Контроль оперативный Использование в ОП 

метода проектов 

В течение 

месяца 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 



Старший 

воспитатель 

V. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

Праздники, досуги  к 23 

февраля 

 4 неделя Серебрякова Т.В. 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Физкультурный досуг  3 неделя  Серебрякова Т.В. 

Инструктор по ФК 

Выставка рисунков  «Защитники 

Отечества» 

8 февраля в 

фойе 

Старший 

воспитатель 

Еманова Е.М 

Кокорева В.А. 

 

Подготовка к научно-

практической конференции  

 

 17.03 Воспитатели 

старших, подг групп 

 

VI.Изучение, обобщение, распространение  педагогического опыта, открытые просмотры 

VII.Изучаем опыт 

педагогов 

В рамках аттестации. 

Открытые показы (по 

выбору) 

1 неделя Еманова Е.М. 

Бальникова Н.А. 

воспитатели 

Неделя мастерства. 

творческий отчет группы 

по изучению и освоению 

приемов социо-игровой 

педагогики 

 

Представление 

наработок, способов 

работы, результатов, 

продуктов.  

3 неделя 

февраля 

Копылова 

С.В.+члены группы 

IX. Организационно-

методические мероприятия 

для ВОП 

Обсуждение проведения 

литературного флеш-

моба 

1 неделя Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 Разработка положения о 

конкурсе «Дошкольник 

21 века» 

2 неделя Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

X. Работа с родителями 

1.Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

«Правила поведения 

при угрозе 

террористических 

актов» 

1 неделя Копылова С.В. 

заведующий 

XI.Административно-хозяйственная работа 

Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

 5 февраля в 

13ч15м 

Копылова С.В. 

Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников 

 12 февраля в 

13ч15м 

Копылова С.В. 

заведующий 

Зам зав по АХЧ 

Комиссия по ОТ 

 

План работы МДОБУ «Детский сад №1» 

на март 

 

 

 



 

Мероприятия Темы Даты Ответственный 

I.Аттестация и повышение квалификации 

1.Повышение квалификации 

по потребности педагогов. 

Составление карты 

дефицитов 

 В течение 

месяца 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

II. Консультации Игровой дидактический 

материал как средство 

развития математических 

представлений у старших 

дошкольников (блоки 

Дьенеша и палочки 

Кьюизенера, игры 

Воскобовича) 

12 марта  Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Мягких Ю.А. 

Воспитатель 

 

III. Заседание школы 

начинающего воспитателя 

 

По плану 

 

1 раз в месяц 

 

Ст воспитатель 

IV. Методический совет Анализ второго года 

работы по программе 

развития 

26 марта в 

 13-15ч 

Копылова С.В. 

Заведующий 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Рабочая группа 

VI. Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми 
1.Контроль оперативный:  

  

Физическое развитие и 

здоровье воспитанников 

1-2 неделя  Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

 Создание предметно-

развивающей среды для 

организации игровой 

деятельности в рамках 

ФГОС 

3-4 неделя Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

VII. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 
Праздники к 8 марта  1-7 марта по 

плану 

Черемных Е.Я. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Викторина по туризму и 

краеведению 

 17 марта в 10-

00ч 

Серебрякова Т.В. 

Инструктор по ФК 

 

Персональные выставки 

детей в группах 

 «Загляните в мамины 

глаза» 

2марта  

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

К всемирному дню театра 27 

марта 

Литературный флэш-моб 

«Любимые писатели и 

герои их книг»  

23-31 марта Ст воспитатель 

воспитатели 

VIII.Изучение, обобщение, распространение  педагогического опыта, открытые просмотры 
Открытые показы ООД по ФЭМП В течение 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

X. Самообразование Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей и 

специалистов по 

самообразованию. 

В течение 

месяца 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

XI.Организационно- Составление плана на В течение Калмыкова Е.В. 



методические мероприятия 

для ВОП 

летний оздоровительный 

период в ДОУ 

месяца Зам зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

 

XII.Работа с родителями 
1.Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

«Приобщение 

дошкольников к ЗОЖ» 

 28 марта Копылова С.В. 

заведующий 

 

2.Семинар для  родителей 

подготовительных к школе  

групп 

 «Подготовка к 

школьному обучению» 

 

15 марта в 

17ч00м 

Копылова С.В. 

заведующий 

воспитатели подг 

групп 

Котова Д.А. 

Педагог-психолог 

XIII.Административно-хозяйственная работа 
Производственное 

совещание «Создание 

условий для детей летом» 

 30 марта в 

13ч15м 

Копылова С.В. 

заведующий 

 

Работа по составлению 

новых локальных актов и 

нормативных документов 

 В течение 

месяца 

Копылова С.В. 

заведующий 

 

План работы МДОБУ «Детский сад №1» 

на апрель 

Мероприятия Темы Даты Ответственный 

I.Аттестация и повышение квалификации 

1. Подготовка 

информации о 

потребностях педагогов 

ДОУ в повышении 

квалификации в 2022-2023 

учебном году. 

 В течение 

месяца 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

II. Калейдоскоп 

педагогических идей 

Представление опыта 

работы с родителями. 

Новые формы. 

2 апреля в 13-

15ч 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

ст воспитатель 

воспитатели 

III. Заседание школы 

начинающего 

воспитателя 

По плану 1 раз в месяц Ст воспитатель 

V. Изучение состояния 

образовательного 

процесса 

Изучение индивидуального 

развития детей. 

Педагогическая 

диагностика 

3-4 неделя Воспитатели 

Специалисты 

 Психолого-педагогическая 

диагностика детей по 

подготовке к школьному 

обучению. 

3-4 неделя Педагог-психолог 

 Диагностика речевого  и 

психического  

развития детей.(ПМПк) 

3-4 неделя Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 Самоанализ 

педагогической 

деятельности за год 

3 неделя Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Воспитатели 

VI. Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми 

1.Контроль 

персональный:  

  

Реализация 

дистанционного 

образования. 

3-4 неделя 

 

Старший 

воспитатель 

 



2.Контроль   Проведение итоговых 

занятий по теме недели 

В течение 

месяца 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

3.Проведение 

самообследования 

деятельности ДОУ 

 До 15 апреля Копылова С.В. 

Заведующий 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Рабочая группа 

VII. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 
Конкурс «Дошкольник 21 века» 1 неделя Калмыкова Е.В 

Зам зав по ВР 

Черемных Е.Я. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Акция мы за здоровый 

образ жизни 

 1-5  апреля Старший 

воспитатель 

Серебрякова Т.В. 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

День пожарной охраны «Юные пожарные» 30 апреля Воспитатели 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Выставка День Земли 20 апреля Ст воспитатель 

Орлова Е.А. 

Абросимова Г.Г 

VIII.Изучение, обобщение, распространение  педагогического опыта, открытые просмотры 

Неделя мастерства. 

творческий отчет 

группы по изучению и 

освоению метода 

наглядное 

моделирование 

 

Представление наработок, 

способов работы, 

результатов, продуктов.  

2 неделя апреля Коноплева 

С.В..+члены группы 

Неделя мастерства. 

творческий отчет 

группы по освоению, 

внедрению способов, 

приемов для 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми ОВЗ 

 

Представление наработок, 

способов работы, 

результатов, продуктов.  

4 неделя апреля Калмыкова 

Е.В.+члены группы 

X. Самообразование Анализ самообразования, 

отчет о проделанной 

работе, и планирование 

этой работы на следующий 

год 

В течение 

месяца 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Педагоги 

XI.Организационно-

методические 

мероприятия для ОП 

Разработка и утверждение 

сценария праздничного 

утренника «До свиданья, 

детский сад!» 

1 неделя Копылова С.В. 

Заведующий 

Черемных Е.Я. 

Музыкальные 

руководители,  

XII.Работа с родителями 



1.Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

«Правила безопасности в  

осенне-летний период» 

30апреля Копылова С.В. 

заведующий 

 

2.Общее родительское 

собрание 

«Подведение итогов 

работы ДОУ за год. 

Подготовка к ЛОП» 

29 апреля в 

17ч00м 

Копылова С.В. 

заведующий 

XIII.Административно-хозяйственная работа 
Производственное 

совещание «Забота об 

участке ДОУ – дело всего 

коллектива. Субботники. 

Рассада для цветников» 

 16 апреля в 

13ч15м 

Копылова С.В. 

Заведующий 

Бучкина Л.И. 

Зам зав по АХЧ 

 

Консультация  «О 

правилах внутреннего 

трудового распорядка» 

 18 апреля в 

13ч15м 

Копылова С.В. 

заведующий 

 

 

План работы МДОБУ «Детский сад №1» 

на май,  

Мероприятия Темы Даты Ответственный 

I.Аттестация и повышение квалификации 

1.Оформление заявки  на 

повышение квалификации 

и аттестацию  

 В течение 

месяца 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

2.Подготовка отчета по 

результатам аттестации и 

ПК. Подведение итогов 

работы на педсовете. 

 2 неделя Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

II.Анкетирование Выявление уровня 

удовлетворенности 

жизнедеятельностью в 

ДОУ по результатам 

проделанной работы 

2 неделя Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Ст воспитатель 

 Анализ прошедшего 

учебного года и 

формирование 

методического  заказа на 

следующий учебный год. 

2 неделя Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

ст воспитатель 

 Анализ работы с 

начинающими 

воспитателями 

1 неделя Ст воспитатель 

III. Консультации Подготовка к ЛОП 21 мая в 

13-15ч 

Старший воспитатель 

 

 Консультация с 

элементами тренинга  

по  профилактике 

профессионального  

выгорания педагогов. 

 14 мая в 

13ч15м 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

Котова Д.А 

Педагог-психолог 

IV.  Педагогический 

совет итоговый 

по выполнению годовых 

задач, определение 

перспективных 

направлений развития на 

следующий  уч. год 

 

28 мая в 

13-15ч 

Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

 

V. Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми 

1.Контроль обзорный:  

  

Подготовка и проведение 

итоговых родительских 

собраний  в группе.  

В течение 

месяца по 

плану 

Копылова С.В. 

заведующий 

старший воспитатель 



2.Контроль 

оперативный: 

Подготовка выносного и 

стационарного 

оборудования к летнему 

оздоровительному 

периоду.  

3 неделя Копылова С.В. 

заведующий 

старший воспитатель 

 

3.Итоги ПР  Итоги реализации  ПР  До 28 мая Калмыкова Е.В. 

Зам зав по ВР 

VI. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 

Работа по проведению 

праздника День Победы в 

старших группах  по 

плану 

Проект «Они защищали 

Родину» 

4 неделя 

апреля – 1 

неделя мая  

Черемных Е.Я. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Выпускные вечера  По плану Черемных Е.Я. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

День открытых дверей «Мы рады встрече с 

Вами» 

19 мая в 

течение 

дня по 

плану 

Копылова С.В. заведующий 

Акция «Мы голосуем за 

мир» 

 7 мая ст воспитатель+ 

воспитатели старших, подг 

групп 

Выставка  в фойе  «Наше счастливое 

детство» 

2 неделя  Ст воспитатель 

Григорьева Е.В. учитель-

дефектолог 

IX.Изучение, обобщение, распространение  педагогического опыта, открытые просмотры 

1. Цикл открытых 

просмотров деятельности 

с детьми   

к  дню Великой Победы. 1 неделя Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

 «Туристический слет» 22 мая   Серебрякова Т.В. 

Инструктор по ФК 

XI.Организационно-

методические 

мероприятия для ОП 

Подготовка праздника 

День защиты детей 

 Специалисты, воспитатели 

XII.Работа с родителями 

1.Стендовая информация 

«Для Вас, родители» 

«Организация летнего 

отдыха детей» 

21 мая Копылова С.В. 

заведующий 

 

2.Анкетирование  «Оценка качества работы 

ДОУ» 

20-24 мая Копылова С.В. 

заведующий 

Воспитатели 

3.Акция совместно с 

ГИБДД 

«Пристегни самое 

дорогое» 

20 мая в 

10ч00м 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

XIII.Административно-хозяйственная работа 

Проведение инструктажей 

к летне-оздоровительной 

работе  

«Охрана жизни и 

здоровья детей в теплый 

период» 

25 мая в 

13ч15м 

Копылова С.В. 

заведующий 

Зам зав по АХЧ 

Издание приказов о 

переходе на летний режим 

работы 

 27  мая Копылова С.В. 

заведующий 

 

Составление графика 

ремонты помещений 

ДОУ,закупка материалов 

для ремонтных работ 

 6  мая Копылова С.В. 

заведующий 

Зам зав по АХЧ 



Работа по благоустройству 

территории 

 В течение 

месяца 

Копылова С.В. 

заведующий 

Зам зав по АХЧ 
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