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Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного вида №2» (далее по тексту МБДОУ) яв-

ляется нормативным документом, регламентирующим организацию образова-

тельного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Анализ работы за 2021-2022 уч. год. 
 Сроки проведения мониторинга: с 01.09.2021 по 31.05.2022  г. 

Основание мониторинга: Положение о мониторинге внутренней системы 

оценки качества  образования;  

Цель мониторинга: установление соответствия качества дошкольного 

образования в ДОО  федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования.   

Направления мониторинга:Анализ внутренней системы оценки качества 

образования в ДОО включает в себя  следующие критерии и показатели: 

1. Качество содержания и организации образовательной деятельности: 

1.1 качество ООП ДО, АООП ДО, соответствие требованиям ФГОС ДО,  

1.2 качество дополнительных общеразвивающих программ, 

1.3 качество образовательного процесса (организованного взрослым и самостоятель-

ной детской деятельности); 

1.4 качество взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 2. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

2.1 качество финансовых условий, 

2.2 качество материально-технических условий, 

2.3 качество психолого-педагогических условий, 

2.4 качество кадровых условий, 

2.5 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

3. Качество результатов образовательной деятельности: 

3.1 качество (динамика) освоения детьми содержания ООП ДО, АООП ДО, допол-

нительных общеразвивающих программ, 

3.2 достижения обучающихся, 

3.3 здоровье обучающихся (динамика), 

3.4 удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся каче-

ством образовательных результатов. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 анализ документов; 
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 беседы; 

 наблюдение; 

 собеседование; 

 самоанализ и самооценка; 

 отчетность педагогов; 

 повышение квалификации и аттестации педагогических кадров и др.; 

 наблюдения; 

 посещение НООД и других мероприятий; 

 аналитические справки по результатам контроля   

  

 Анализ качества основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного вида № 2» направлена на:  

➢ обеспечение права семьи на оказание ей помощи в воспитании детей до-

школьного возраста,  

➢ охрану и укрепление их физического и психического здоровья,  

➢ развитие индивидуальных способностей,  

➢ осуществление необходимой коррекции нарушений развития дошкольни-

ков.  

Дошкольное образование в МБДОУ осуществляется в соответствии:  

➢ с Законом Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» № 273 

(п.6. ст.2, п.2.6. ст.32)  

➢ Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»  

➢ СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций 

➢ Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утвер-

ждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта До-

школьного Образования» (ФГОС ДО).  

➢ Уставом МБДОУ.  

➢ Концепцией дошкольного воспитания;  

➢ Образовательной программой МБДОУ«Детский сад комбинированного 

вида№ 2»;  

➢ Программой дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2021  

В дошкольном учреждении также используются парциальные программы:  

➢ «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В.Нищевой, 2021;  



➢ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдее-

вой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

➢ «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» Е.В. Ко-

лесниковой 

➢ Программа духовно-нравственного воспитания детей «С чистым сердцем»  

Р.Ю. Белоусова, А.И. Егорова, Ю.С. Калинкина  

 
Качество основных образовательных программ дошкольного образования 
 

Название программы ДО Уровень 
качества 

программы 
ДО 

Итоговая качественная 
оценка программы 

ДО 

Основная образовательная про-
грамма дошкольного образова-

ния МБДОУ  

№ 2 

оптимальный все критерии оценки 

признаны соответствую-

щими требованиям 

ФГОС Д О 

  

В МБДОУ № 2 созданы условия для реализации Основной образовательной про-

граммы дошкольного образования в соответствии с Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО имеется документа-

ция, соответствующая требованиям действующего законодательства, иных норма-

тивно- правовых актов (Устав, локальные акты, лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности, документы, обеспечивающие процесс управления 

реализацией ООП ДО и др.). 

Основная образовательная программа МБДОУ разработана в соответствии с : 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

№273 - ФЗ 

− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013) 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20 

−  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 

года № 373 г. Москва); 

− Постановлением Правительства Российской Федерации «Об осуществлении мо-

ниторинга системы образования» от 05.08.2013 № 662 

− Программой дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2021  

 Содержание Основной образовательной программы выстроено в соответствии с 



научными принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: развивающего 

обучения, научной обоснованности и практической применимости, полноты и до-

статочности, интеграции образовательных областей, комплексно-тематического 

подхода.  

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает 

специфику условий осуществления образовательного процесса, а также включает 

время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации Основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. Обязательная часть Программы 

составляет не менее 60 % объема. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориен-

таций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Разделение на возрастные группы осуществляется в соответствии с зако-

номерностями психического развития ребенка, имеющими в целом сходные 

характеристики, и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы. 

Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и са-

мостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной дея-

тельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спе-

цификой дошкольного образования; построение образовательного процесса 

происходит на адекватных возрасту формах работы с детьми (ведущая - игра). 

Наряду с образовательными задачами педагоги решают задачи воспитания, 

развития в ходе совместной с детьми игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художествен-

ной деятельности, в ходе режимных моментов; во время самостоятельной де-

ятельности детей; во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Основной целью работы ОО является достижение высокого качества об-

разовательных услуг за счет совершенствования ресурсного обеспечения об-

разовательного процесса (повышение профессиональной компетентности пе-

дагогов МБДОУ, укрепление межведомственных связей учреждения, совер-

шенствование предметно-развивающей среды, организации образователь-

ного процесса в режиме развития). 

Система управления в ОО обеспечивает оптимальное сочетание традици-

онных и современных тенденций: программирование деятельности ОО в ре-

жиме развития, обеспечение инновационного процесса в ОО, комплексное со-

провождение развития участников образовательной деятельности, что позво-

ляет эффективно организовать образовательное пространство МБДОУ. 

Основную образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ №2 осваивали 261 человек. Численность воспитанников, обуча-

ющихся по Адаптированным основным образовательным программам 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста - 61 человек. 



Образовательная деятельность в МБДОУ в группах общеразвивающей 

направленности осуществлялась по основной образовательной программе 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения - детского сада комбинированного вида №2 в 

группах компенсирующей направленности – по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В соответствии с АООП ДОУ разработаны рабочие программы педагогов. 

Они определяют содержание и организацию воспитательно-образователь-

ного, коррекционно-педагогического процесса и направлены на формиро-

вание общей культуры, развития физических, интеллектуальных и личност-

ных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечи-

вающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

с ОВЗ.  

Содержание Основных образовательных программ определено совокупностью 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти основным направле-

ниям: физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художе-

ственно-эстетическому развитию. 

Структура образовательного процесса ОО содержит такие компоненты: 

- непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непре-

рывная образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятель-

ности взрослого и ребенка в ходе различных форм детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литера-

туры) или их интеграцию. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется и проводится педаго-

гами в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ №2. Занятия проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В 

режиме дня каждой группы определяется время проведения занятий в соответствии с 

«Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций». В зависимо-

сти от возраста детей, педагогической цели, материально-технического обеспечения 

группы, профессионального мастерства педагога они могут быть организованы 

фронтально, подгруппами или индивидуально. 

Программа нацелена на целостное развитие детей всех категорий в период до 

школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют пе-

дагогу интегрировать образовательное содержание при решении задач. 



Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. От педагога требуется  

развитая педагогическая рефлексия, способность строить педагогический процесс 

по модели субъект-субъектного взаимодействия с ребенком на основе педагогиче-

ской диагностики. В осуществлении индивидуально-дифференцированного под-

хода к детям  воспитателю помогут краткие характеристики особенностей разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 2  

является открытым документом, что позволяет ежегодно вносить необходимые кор-

рективы. С 01.09.2021 года содержание основной образовательной программы до-

полнено разделами «Рабочая программа воспитания» и «Календарный план вос-

питательной работы».  Программа воспитания включает в себя шесть направлений 

воспитания: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздорови-

тельное, трудовое, этико- эстетическое. Одним из приоритетных направлений вос-

питательной работы в нашем учреждении стало патриотическое воспитание до-

школьников, в том числе с учетом темы 2022 года-Год культурного наследия Рос-

сии. Педагоги разработали модель, которая строилась на использовании средств му-

зыкального искусства и включала пять блоков: культурно-исторический-знакомили 

детей с культурным наследием России; краеведческий-знакомили с понятием малой 

Родины; культурно-историческими особенностями Ленинградской области; геро-

ико-патриотический-рассказывали о величии русского народа, его героях; блок то-

лерантности-учили толерантно относиться к представителям других народов, ува-

жать себя и других людей; блок социального партнерства- кроме социальных парт-

неров, наш детский сад взаимодействовал с МБДОУ №3 «Лучик» г. Отрадное и 

МКДОУ №29 п. Приладожский. В результате совместно с детьми и родителями пе-

дагоги создали банк тематических видеороликов, презентаций патриотической  те-

матики, обогатили развивающую среду и музыкальный репертуар. 

В  отчетный период санитарно-гигиенические мероприятия, проводимые в ДОУ 

(утренний фильтр воспитанников и других участников образовательных отношений, 

ограничение доступа в ДОУ, просветительская работа по сохранению и безопасности 

здоровья, строгий контроль противоэпидемиологических мероприятий) обеспечили 

сохранность контингента ДОУ. 

 

На 1.09.2021г детский сад посещали 261 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет.  

В Детском саду сформировано 11 групп.                                                                                                                                  

Первая младшая группа  (с 0 - 3 лет)  –   2 группы  – 46 человек 

Вторая младшая группа   (с 3 - 4 лет)  –  2 группы  – 45 человек 

Средняя группа                (с 4 - 5 лет)  –   2 группы  – 53 человек 

Старшая группа               (с 5 - 6 лет)  –   1  группа  –  27 человек 

Подготовительная к школе группа  (с 6 -7 лет)   –   1 группа  –   29 человек  

Старшая группа для детей с ТНР     ( с 5 - 6 лет)  –   1 группы –  21 человек 



Подготовительная к школе группа для детей с ТНР (с 6 -7 лет) – 2  группы –  40  

человек                                               

 

Оценка образовательной деятельности 

В 2021-2022 учебном году образовательная деятельность в дошкольном учре-

ждении осуществлялась в соответствии с годовым планом, календарным учеб-

ным графиком, расписанием занятий, режимом дня, комплексно-тематическим 

планированием. 

Дошкольное учреждение в отчетный период реализовывало: 

➢ Программу дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2021  

В дошкольном учреждении также используются парциальные программы:  

➢ «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В.Нищевой, 2021;  

➢ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдее-

вой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

➢ «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» Е.В. Ко-

лесниковой 

➢ Программа духовно-нравственного воспитания детей «С чистым сердцем»  
Р.Ю. Белоусова, А.И. Егорова, Ю.С. Калинкина  

 

Результаты усвоения воспитанниками МБДОУ №2 

 программного материала по образовательным областям. 

 

  Согласно годовому плану работы ДОУ на 2021– 2022 учебный год в период с 

сентября по май месяц воспитателями групп,  инструктором по физо, музыкальными 

руководителями проводилась педагогическая диагностика усвоения программного 

материала детьми дошкольных групп, коррекционных групп по следующим образо-

вательным областям:  

– социально – коммуникативное развитие (развитие игровой деятельности, ген-

дерной, семейной, гражданской принадлежности, основ безопасности жизнеде-

ятельности, трудовой деятельности) 

– познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской деятель-

ности, приобщение к социальным ценностям, формирование элементарных ма-

тематических представлений, ознакомление с миром природы)  

– речевое развитие (развитие речи, восприятие художественной литературы) 

– художественно – эстетическое (развитие художественно-изобразительной дея-

тельности, детского конструирования, музыкальное развитие) 

– физическое развитие(физическая культура, формирование представлений о 

здоровом образе жизни) 

 Формы  проведения диагностики: 



− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогиче-

ской диагностики (мониторинга) проводилась по следующим направлениям: 

✓ Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. Она ос-

новывалась на анализе достижения детьми промежуточных результатов, кото-

рые описаны в каждом из разделов образовательной программы. 

✓ Диагностика готовности к школе выпускников подготовительных к школе 

групп 

✓ Результативность коррекционной работы (определялась специалистами 

МКУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной под-

держки» 

 

По состоянию на 01 июня 2022 года численный состав воспитанников составил 250 

человек. 

Сводная таблица результатов мониторинга 

по 5 образовательным областям за 3 года 

(уровень развития, %) 

Всего обследовано 250 человек  (Дошкольный возраст 3-7 лет) 

Области раз-

вития 

Уровни 

освоения 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

«Социально – 

коммуникатив-

ное развитие» 

В 36 47 44 

С 61 51 54 

Н 3 2 2 
«Познаватель- 

ное развитие» 

 

В 31 38 36 

С 64 57 61 

Н 5 5 3 
«Речевое разви-

тие» 

 

В 29 33 31 

С 60 58 62 

Н 11 9 7 
«Худ.- эстетиче-

ское развитие» 

 

В 36 38 38 

С 60 58 59 

Н 4 4 3 
 

«Физическое 

развитие» 

В 38 42 40 

С 59 57 58 

Н 3 1 2 

    Программа по освоению образовательной области «Социально – коммуникатив-

ное развитие»  освоена детьми на среднем уровне. 

Высокий уровень усвоения программы 110 детей (44%) 

Средний уровень усвоения программы  135 детей (54%) 



Однако  в ДОУ имеются дети 5 (2%), которые усвоили программу по данному раз-

делу на низком уровне. 

Предполагаемая причина данного явления: 

• Низкая социально - культурная среда. 

• Неправильный образец поведения родителей. 

• Низкий уровень речевого развития, несформированность процессов по-

знавательной и эмоциональной сферы. 

Анализ условий для социально-коммуникативного развития детей. В группах со-

зданы условия для игровой деятельности дошкольников. Имеются в наличии разнооб-

разные сюжетно-ролевые игры, в которых отрабатываются партнерские взаимоотно-

шения детей (игры, требующие участия и взаимодействия нескольких детей). Со-

зданы условия для сюжетно-ролевой игры: атрибутика для различных сюжетных игр 

сообразно с возрастом детей, творческой группой разрабатывается картотека сю-

жетно-ролевых игр. 

При организации игр учитываются санитарно-гигиенические и эстетические условия, 

принципы организации ПРС, учитываются поло-ролевая специфика в подборе игру-

шек. При этом из-за недостатка места во многих группах нет оборудования для целого 

ряда игр. 

Решая задачи формирования у детей навыков безопасности жизнедеятельности, в 

группах созданы уголки безопасности, подобрана литература методическая и художе-

ственная для чтения детям, в планах отражается работа с детьми по формированию 

навыков безопасной жизнедеятельности. Согласно перспективному планированию, 

проводятся занятия и встречи с инспектором по пожарной безопасности. Педагоги 

при организации игры создается положительный эмоциональный настрой. Создается 

игровая ситуация (показ картины, проблемная ситуация, внесение атрибута и т.п.) 

Воспитатели стараются создавать условия для активной совместной и самостоятель-

ной творческой игровой деятельности, участвуют сами   в игре. 

Выявленные проблемы: в группах педагоги недостаточно уделяют внимание теат-

ральным играм (кукольный театр, фланелеграф, настольный театр). 

Перспективы оптимизации работы: 

1.Организовать взаимопосещения для передачи опыта по организации театрализован-

ной деятельностью, наставничество молодых педагогов.      Рекомендации:    

•  Для просвещения родителей активнее использовать передвижную библиотеку, 

мессенждеры.                                                                                                                                   

• Проводить «Круглые столы» с использованием мультимедиа для показа видео 

материалов «Из жизни группы», освещать жизнь группы в закрытой страничке 

группы ВКонтакте.                                                                                                                                                                      

• Привлекать родителей к совместной  деятельности по драматизации сказок и 

других литературных произведений.   



Программа образовательной области «Познавательное развитие» освоена детьми на 

среднем уровне.  

       Дети хорошо усвоили количественный и порядковый счёт, состав числа, справ-

ляются с решением арифметических задач; различают форму, величину. Недоста-

точно освоено: ориентировка во времени (умения определять части суток), измерение 

объёма жидких и сыпучих веществ с помощью условной мерки. Всё ещё недоста-

точно внимания уделяется знакомству с планом, схемой, маршрутом, картой, разви-

тию способности к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. 

       Во всех возрастных группах наиболее высокие результаты показаны по темам: 

времена года, знакомство с различными видами животных, растений, виды транс-

порта, первичных представлений о школе. 

   Недостаточно сформированы элементарные представления об эволюции земли и об 

истории человечества, представления о сферах человеческой деятельности, представ-

лений об их значимости для жизни ребёнка, его семьи, детского сада. Дети имеют 

недостаточные представления о родном крае, о достопримечательностях региона. 

Высокий уровень – 90 детей – 36% 

Средний – 153 детей – 61% 

Низкий -   7 детей – 3% 

  Предполагаемая причина данного явления:   

• недостаточно используются режимные моменты для решения задач образова-

тельной деятельности;  

• мало проводится целевых прогулок и экскурсий 

 Рекомендации: 

• Через экспериментирование и практическую деятельность представлять детям 

больше возможности знакомиться с элементами профессиональной деятельно-

сти в разных сферах деятельности человека. 

• Больше внимания уделять знакомству детей с библиотеками, музеями, система-

тически проводить целевые прогулки и экскурсии с привлечением родителей. 

• Пополнить уголки экспериментирования оборудованием для измерения объёма 

жидких и сыпучих веществ, чаще привлекать детей к такой деятельности.   

• Использовать в работе с детьми мультимедийное оборудование и интерактив-

ную доску. 

     3.3.   Программа по освоению образовательной области «Речевое развитие»  

усвоена  детьми на среднем уровне. 

Высокий уровень усвоения программы   78 детей  - 31% 

Средний уровень усвоения программы  155 детей – 62 % 

На низком уровне усвоили программу  17 детей   - 7% 

  Предполагаемая причина:  



• нестабильное посещение дошкольного учреждения,  

• не сформированность процессов познавательной и речевой сферы,  

• низкая социально - культурная среда,  

• речевые диагнозы (дизартрия, ОНР). 

• увеличение логопедических групп по сравнению с прошлыми годами  

         Освоены недостаточно: развитие связной речи, употребление синонимов, анто-

нимов, сложных предложений, образование новых слов, работа над интонационной 

выразительностью речи. Недостаточно обращалось внимания на создание развиваю-

щей речевой среды: опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсужде-

нием с воспитателями и сверстниками. 

Рекомендации:  

• требуется обратить внимание на развитие связной речи: составление рассказов 

по сюжетной картинке, по серии картинок, составление рассказов из опыта  

• уделять больше времени для чтения художественной литературы, называя ав-

тора 

• активнее привлекать родителей к взаимодействию с детьми. 

• уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объ-

ект, ситуацию; 

• учить высказывать предположения и делать простейшие выводы. 

     3.4. Программа по освоению образовательной области художественно-эстетиче-

ское развитие усвоена детьми на среднем уровне. 

  Высокий уровень усвоения программы  у 95 детей  (38 %) 

  Средний уровень усвоения программы 148 детей  (59 %) 

 Однако в ДОУ имеются дети - 7 детей  (3%), которые усвоили программу на низком 

уровне. 

  Предполагаемая причина:  

• низкий уровень развития мелкой моторики, ТНР,  

• пропуски занятий. 

    Наиболее высокие результаты показаны по темам: создание предметных и сюжет-

ных композиций по образцу, освоение различных художественных материалов и тех-

ник рисования, основы работы с цветом, знакомство с жанрами изобразительного ис-

кусства, лепка с натуры и по представлению. 

   Освоены недостаточно:  

• приёмы вырезания одинаковых фигур из сложенной бумаги и симметричные 

изображения из бумаги, сложенной пополам. 

передача пропорций  в рисовании (движения). 



• конструктивно-модельная деятельность: знакомство с различными видами кон-

структоров, умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет вы-

полнять. 

   Рекомендации:  

• предоставлять детям больше возможности самостоятельно вырезать детали для 

различных композиций. 

• включать в занятия по продуктивной деятельности игры, направленные на фор-

мирование умений передачи формы и пропорций, на развитие воображения. 

• во взаимодействии с родителями больше уделять внимания вопросам по про-

дуктивным видам деятельности. 

3.5. Программа по освоению образовательной области «Физическое развитие»  

освоена детьми на среднем уровне. 

Высокий уровень – 100 чел (40%) 

Средний уровень – 145 чел. (58%) 

Низкий уровень -5 чел (2%) 

Физической культурой  дети всегда занимаются с удовольствием, большинство 

владеют хорошо основными движениями, за исключением  детей, которые плохо 

посещают учреждение. 

 Хорошо усвоены детьми такие основные виды движения, как различные ходьба и бег 

в сочетании с другими видами движения, с разными положениями рук и ног. 

   Высокие показатели в прыжках в высоту у детей старшей и подготовительной 

групп, в том числе и логопедических групп. Все дети прошли тест на выносливость. 

Рекомендации: 

• Уделять больше внимания на развитие координации движений, на устойчивое 

равновесие, на перестроения и ориентировку в пространстве, включать больше 

кинезиологических упражнений. 

 

Сводная таблица результатов мониторинга  освоения детьми основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования  за 3 года 

 (уровень развития, %)  

 

Уровни освоения 2019-2020г 2020-2021г 2021-2022г 

Высокий 27 40 35 

Средний 68 56 62 

Низкий 5 4 3 

 

 

 



 
По диаграмме видно, что уровень освоения ООП вырос по все областям развития. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями усвоения программного материала, что говорит о результативно-

сти образовательной деятельности в учреждении. Этому способствует правильно по-

строенный воспитательно-образовательный процесс, созданная развивающая пред-

метно-пространственная среда, профессионализм педагогов, индивидуальный под-

ход к детям, использование в работе дидактического материала, качественное прове-

дение занятий с детьми и партнерские отношения с семьей. Наиболее высокие пока-

затели освоения образовательной программы у воспитанников групп: подготовитель-

ной группы для детей с ТНР №4 (Скрипник Е.Н., Зарипова Н.Н., Кузьмина М.А.),  

подготовительной группы для детей с ТНР №11 (Скиба Е.В., Сотникова С.В., Аниси-

мова Н.А.),  подготовительной группы №6 (Борякина О.А., Анисимова И.В.), средней 

группы №5 (Ушакова Т.Д., Коротченкова С.Ю.), несколько ниже показатели в стар-

шей группе для детей с ТНР №10 (Смирнова Н.А., Богова А.С., Храброва С.И.), стар-

шей группе №9 (Обновленская М.Т., Измалкова Н.Р.), средней группе №8 (Хамукова 

Е.Х., Степанычева Е.Н.). В группах раннего возраста №1 и №2 и во второй младшей 

группе №7 наблюдается не большая динамика, связанная с адаптацией детей, т.к. в 

группы пришли «домашние» дети.  

Освоение программы находится на оптимальном уровне, достигнуты стабильные по-

ложительные результаты, реализованы образовательные потребности детей, что под-

тверждает эффективность работы с воспитанниками в течении учебного года. 

Мониторинг готовности выпускников к обучению в школе. 

 В апреле-мае 2022 году проводилось обследование воспитанников, выпускаю-

щихся в школу, на предмет оценки сформированной предпосылок к учебной деятель-

ности в количестве 62 человек. Задания позволили оценить уровень сформированной 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фрон-

тальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного за-

дания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 
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переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельно-

сти и самоконтроля. 

 

23 человека - воспитанники логопедической подготовительной группы № 4 

16 человек - воспитанники логопедической подготовительной группы № 11 

 23 человека - воспитанники подготовительной группы № 6 

  Количество детей освоивших программу – 62человек 

 
Воспитанники нашего ДОУ покидают детский сад с разными уровнями готовности к 
школе: 

   № 

группы 

Высокий  

уровень 

Средний уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

№ 4 

(лого)  

44% 56% 0 

№11 

(лого) 

56% 26% 18% 

№6 35% 65% 0 

 

 
 

Уровень готовности выпускников к обучению в школе составляет: 

✓ высокий уровень –  27 чел./  44% 

✓ средний уровень -   32 чел./ 52% 
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✓ низкий уровень-   3 чел./  4% 

 
 

Анализ: Уровень физического развития выпускников показал, что у 100% детей 

физическое развитие соответствует возрасту: Быстрота -   94 % от нормы; Скоростно 

– силовые  качества -   88 % от нормы;  Координация движения -   86% от нормы. 

Исследование психического развития показывает, что мотивационная готов-

ность у выпускников к школе сформировано на высоком уровне: 91% детей хотят 

идти в школу, осознают важность обучения , проявляют познавательный интерес, 

9% детей в школу  идти  хотят, но  цели  обучения  не  осознают,  привлекает  

внешняя  сторона  школьной жизни (портфель  форма т.д). 

У 100 % детей психические процессы соответствуют возрастному уровню раз-

вития.  

 Выпускники показали достаточно высокий уровень специальной готовно-

сти по математическому развитию (счет в пределах 20; умение оперировать чис-

лами натурального ряда, умение соотносить число и количество, ориентировка на 

листе бумаги. ориентировка во времени, в   пространстве, уровень сформирован-

ности  тонкой моторики руки) 55% высокий уровень, 41% средний уровень;4 % 

низкий уровень. 

 Сформированное представлений об окружающем мире 55%  детей показали 

положительный высокий результат усвоения программного материала: 45%  пока-

зали  средний  результат усвоения программного материала. 

  На протяжении учебного года велась работа по развитию речи. Результаты по-

лучились следующие: состояние звукопроизношения  у  72% детей  речь чистая, име-

ются затруднения в произношении отдельных звуков у 28%детей, речи с грубыми 

нарушениями у детей нет. 

  Фонематические функции развиты у всех детей. Воспитанники читают тексты, 

сливают слоги, понимают прочитанное, проводят характеристику гласных/согласных 

звуков, твердых/мягких, обозначают на письме. 

Делают звуковой анализ и синтез. Незначительные нарушения фонематического 

слуха имеют  7% детей. 

 Высокий уровень развития связной речи: показали  27 детей (44%) - речь со-

держательна, логична, самостоятельна с использованием достаточных лексических 

средств, без аграмматизмов. Средний уровень – 17 детей (31%) речь по наводящим 

52%44%

4%

Уровень готовности 
выпкускников к школе

средний уровень

высокий уровень

низкий уровень



вопросам, нарушена связность, пропуски эпизодов, лексические и синтаксические 

затруднения, аграмматизмы 

 Изучив личностную готовность, мы отметили, что 18 %- 11 выпускникам 

необходим индивидуальный подход. 53 % -33 дошкольника посещают дополнитель-

ные кружки и секции: танцевальный, вокальный, художественная гимнастика, бас-

сейн, спортивная секция  футбола, музыкальную школу, английский язык, шахматы, 

изо студию, тхеквон-до. 

Выводы и предложения:     По всем образовательным областям мониторинг 

в конце года выявил положительную динамику у всех детей.                                                                                                  

Анализ карт готовности выпускника к школе показал, что 96 % выпускникам дет-

ского сада в количестве 59 человек рекомендовано обучение по программе общеоб-

разовательной школы (1-4) 1 класса с 01.09.2022г.  Трем выпускникам, что состав-

ляет 4%, подготовительной группы для детей с ТНР №11 по заключению 

ТПМПК  рекомендовано  обучение по адаптированной основной общеобразо-

вательной программе для детей с ТНР 1 класс.  Анализ выполнения требований 

к содержанию и методам воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми 

программного материала показывают стабильность и позитивную динамику по всем 

направлениям развития. 

Выпускники овладели способами деятельности, проявляют инициативу в раз-

ных видах деятельности. Они обладают установкой положительного отношения к 

миру, к людям, разным видам труда, активно взаимодействуют со взрослыми и 

сверстниками. Этому способствовала правильно выстроенная модель воспитательно-

образовательного процесса, взаимодействия воспитателей и специалистов, взаимо-

связь с семьями воспитанников. По результатам педагогической диагностики можно 

сделать вывод, что задачи образовательной программы педагогами реализованы в 

полном объеме 

Дополнительное образование 

В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Образование», националь-

ного проекта «Успех каждого ребенка», на основании Устава  организации и в целях 

реализации заказа родителей на получение дополнительного образования, в учрежде-

нии продолжают работу объединения дополнительного образования по двум направ-

лениям: 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы Количество детей, 

охваченных доп. 

услугой 

1.Художественно- этетическая направленность 

Театральный кружок «Юный артист» для детей  от 5 до 
7 лет 

29 детей 
11 % 

2 Физкультурно- спортивной направленности 



Дополнительная программа физкультурно-оздоровительной 

направленности по применению комплексов упражнений на 

профилактику осанки и плоскостопия «Здоровячек» для детей 

от 5 до 7 лет 

81 ребенок 

31 % 

 

Посещают кружки более 80 % воспитанников детского сада в возрасте от 5 до 7 лет. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития МБДОУ. Накоплен определенный положительный опыт 

его организации, ведется системный мониторинг. Дополнительное образование 

- важнейшая составляющая образовательного пространства, социально востре-

бовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного под-

хода: постоянно обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, 

возможна творческая, авторская позиция педагога. 

При организации дополнительного образования учитываются интересы до-

школьников и запросы родителей. Дополнительные услуги оказываются детям, 

начиная со старшей возрастной группы. Занятия дополнительного цикла прово-

дятся в течение всего учебного года во второй половине дня и не подменяют 

основной образовательный процесс, не нарушают целостность режима дня 

групп. 

Управленческое решение: 

1.Расширить спектр предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

за счет проведения индивидуальной работы специалистов (педагог- психолог, 

учитель- логопед). 

Срок: 2023г.                                                                                                                                       

2. Усилить контроль над отчётными мероприятиями педагогов дополнительного об-

разования. 

Срок: постоянно. 

Взаимодействие с социумом 

В 2021-2022 уч году социальными партнерами Учреждения были: 

1. Кировский детский технопарк «Кванториум» 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мгинская детская художественная школа» 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кировская детская музыкальная школа» 

4. МБУ ДО «Кировская спортивная школа» 

5. Ленинградский Государственный университет им. А.С. Пушкина (педа-

гогическая практика студентов) 
6. Государственная противопожарная служба Кировского района Ленин-

градской области  

7. Детская городская библиотека 



8. Выставочный зал г. Кировска 

9. Кировская ЦРБ (детская поликлиника): консультации специалистов, 

вакцинация, осмотр детей специалистами и врачом - педиатром 

10. Территориальная  психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ТПМПК) 

 

С целью недопущения и предупреждения распространения COVID-19 встречи 

преподавателей   технопарка «Кванториум» и  Детской художественной школы 

с воспитанниками  осуществлялись с соблюдением всех ограничительных мер. 

Встречи с инспекторами ОГПС Кировского района по проведению пожарно-

профилактической работы были проведены на прогулке.  С Кировской детской 

музыкальной школой взаимодействовали в режиме офлайн. 

Учреждение сотрудничало с Ленинградским Государственным университетом 

им. А.С. Пушкина. Студенты проходили педагогическую практику осваивая 

профессию «Воспитатель», успешно применяя на практике полученные в уни-

верситете знания. 

Соблюдая все противоковидные меры дети посещали: 
Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы 

Выставочный зал  Приобщение детей к национальной 

культуре, традициям. 

Знакомство с народно-прикладным 

искусством. 

Экскурсии, посещение выставок, 

проведение мастер- класс 

Городская  

библиотека 

Знакомство с библиотекой, работой 

библиотекаря. 

Приобщение детей к мировой   

художественной литературе. 

Экскурсия в библиотеку. 

Посещение тематических и 

персональных выставок 

детских авторов. 

 

Вывод: МБДОУ активно взаимодействует с учреждениями близлежащего микросо-

циума. 

Управленческое решение: 

1. Усилить контроль над планированием и проведением работы по включению  вос-

питанников в различные сферы социальной жизни. 

2. Расширить масштабы взаимодействия с другими организациями и   разнообразить 

совместные мероприятия. 

3. Расширить спектр социального партнерства за счет взаимодействия с Киров-

скими общеобразовательными школами. 

Срок: 2023г. 

Ответственный: зам. зав. по ВР 
Сводная таблица диагностики физического развития дошкольников 

Уровень/ быст-

рота 

гиб-

кость 

выносли-

вость 

лов-

кость 

Статиче-

ское рав-

новесие 

Координа-

ция движе-

ния 

Ско-

ростно-



      Начало года                              Конец  года 

Высокий уровень - 56%               Высокий уровень – 76% 

                   Средний уровень -  26%                  Средний уровень – 18% 

                   Низкий уровень -    18%                    Низкий уровень -   6%           

прирост составил 20 % 

  

 Вывод: Укрепление здоровья детей является одним из основных 

направлений работы детского сада. Для этого проводится большая 

физкультурно-оздоровительная работа. 

 Проведённая  диагностика физического развития и двигательной 

активности в дошкольном учреждении, даёт возможность сделать 

вывод, что физическое развитие детей соответствует нормам. ОФП, 

работа с различными предметами у  детей проходит на достаточно 

высоком уровне, о чём свидетельствую высокие и средние показа-

тели физической активности. Дети самостоятельно выполняют до-

ступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдают элемен-

тарные правила здорового образа жизни.  

Факторы, снижающие качество проводимой оздоровительной работы: 

- уровень вовлеченности родителей в работу по приобщению детей к здоровому 

образу жизни все еще низкий, активно отзываются на участие в общих спортивных 

мероприятиях одни и те же родители. 

Рекомендации: Продолжать работу, направленную на улучшение посещаемости де-

тей (укрепление здоровья детей, закаливающие мероприятия и т.д.). Создать карто-

теку информационно - коммуникативных технологий для педагогов, картотеки по-

движных игр. Продолжать тесное сотрудничество со специалистами ДОУ для успеш-

ной коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Продолжать работу по использованию 

показа-

тель 

силовые 

качества 

се

нт 

ма

й 

се

нт 

ма

й 

сент ма

й 

Се

нт 

ма

й 

сен

т 

май Сент май Се

нт 

ма

й 

Высокий 

уровень 

58 72 42 74 60 76 52 76 54 78 46 72 52 80 

Средний 

уровень 

20 23 43 18 47 22 34 21 46 25 38 18 35 21 

Низкий 

уровень 

22 5 15 8 15 8 26 8 19 11 30 14 23 10 



нетрадиционных здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенно-

стей и физической подготовленности детей дошкольного возраста. 

Продолжать работу над повышением физических качеств, а именно скоростно – си-

ловых показателей, ловкости (координации движений, ориентировки в пространстве), 

быстроте, гибкости и выносливости. Планировать со всеми детьми группы различные 

подвижные игры, способствующие совершенствованию двигательных действий в 

максимально короткий отрезок времени. 
 

       В 2021-2022 учебном году были проведены 4 педагогических совета: 

Педсовет №1 Тема: «Основные направления работы учреждения на 2021 -2022 

уч. год» Цель: утверждение целей, задач и направлений воспитательно-образо-

вательной работы педагогического коллектива на 2021-2022г. 

Повестка дня: 

➢ анализ выполнения плана работы за летний оздоровительный период 

➢ анализ готовности групп к новому учебному году 

Утверждение: 

➢ годового плана работы на 2021-2022 уч. год 

➢ календарного учебного графика  работы учреждения, 

➢ годового учебного плана; 

➢ программы воспитания 

➢ ООП ДОУ, 

➢ рабочих программ педагогов; 

➢ расписания НОД; 

➢ режима дня детей по возрастным группам; 

➢ рассмотрение и обсуждение новых локальных актов    

➢ план по повышению квалификации педагогических и руководящих работников 

➢ план по аттестации педагогических работников 

➢ методические материалы по осуществлению образовательной деятельности в 

учреждении 

➢ утверждение плана работы методического совета 

➢ организационные вопросы 

Выборы состава: 

➢ ПП консилиума; 

➢ творческой группы по инновационной и наставнической деятельности аттеста-

ционной комиссии  

 

Педсовет №2 Тема: «Повышение эффективности  качества образования через 

внедрение современных  цифровых  образовательных  ресурсов и технологий.  



 «Вовлечение родителей в формирование культуры здорового образа жизни 

дошкольников через накопление и обогащение двигательного опыта детей на 

основе подвижных игр» 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов в использовании цифро-

вых  ресурсов и технологий в работе с детьми и родителями  

Повестка дня: 

➢ выполнение решений предыдущего педсовета 

➢ аукцион педагогических идей «Использование информационных  ресурсов в 

разных видах деятельности и в разных режимных моментах» (из личного опыта 

педагогов) 

➢ представление кейса подвижных игр, реализованных в ДОУ, по темам осен-

него периода 

➢ итоги анкетирования педагогов  «Определение профессиональной ИКТ – ком-

петентности» 

➢ подведение итогов конкурса  «Лучшая электронная педагогическая разра-

ботка» 

➢ итоги тематической проверки на тему: «Использование современных  цифро-

вых  образовательных  ресурсов и технологий в образовательном процессе» 

➢ анализ анкетирования родителей «Роль подвижной игры в жизни дошколь-

ника»  

➢ подведение итогов педсовета, принятие решения. 

Педсовет №3 Тема: «Художественная литература как средство развития творче-

ской речевой активности детей, социализации и ориентаций в мире профессий 

через инновационные формы» 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов по работе с художе-

ственной литературой с целью социализации, профориентации и развития творче-

ской речевой активности детей.  

 Повестка дня: 

➢ выполнение решений предыдущего педсовета 

➢ выступление «Формирование предпосылок коммуникативных и личностных 

УУД (универсальных учебных действий) в художественно-эстетической дея-

тельности через художественную литературу» 

➢ итоги анкетирования родителей «Ребенок и книга» 

➢ итоги тематической проверки: «Создание условий для способствования разви-

тия творческой речевой активности детей через ознакомление с художествен-

ной литературой». 



➢ подведение итогов педсовета, принятие решения.  

Педсовет №4 ИТОГОВЫЙ 

Цель: Подведение итогов деятельности ДОУ и результатов работы сотрудников за 

истекший год. Совершенствование умение педагогов анализировать результаты ра-

боты, прогнозировать деятельность на будущий год 

Повестка дня: 

➢ итоги решения предыдущего педсовета. 

➢ анализ образовательной работы в ДОУ за 2021-2022 уч. год. 

➢ реализация задач годового плана 

➢ анализ заболеваемости воспитанников за 2021-2022 уч. год 

➢ отчёт педагогов об образовательной работе по всем возрастным группам. 

➢ результаты мониторинга образовательного процесса. 

➢ анализ результатов анкетирования родителей воспитанников по работе до-

школьного учреждения за год. 

➢ обсуждение и принятие плана летне-оздоровительной работы. 

➢ перспективы работы на 2022-2023 учебный год. 

➢ подведение итогов, проект решения педагогического совета.   

   На педсоветах  принимались решения по выполнению поставленных задач, от-

слеживалось их выполнение. В течении 2021-2022 учебного года  для  педагогов про-

водились семинары –практикумы на темы: «Основы работы с компьютерной про-

граммой Мicrosoft Exel» и «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», а так же кон-

сультации. 

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

1. Педагогическая этика в соцсетях 

Что такое QR-код: что с ним можно делать в 

повседневной жизни  

 

Кузьмина М.А. 

Храброва С.И. 
сентябрь 

 

2 Использование информационных  ресурсов в 

разных видах деятельности и в разных момен-

тах 

Кузьмина М.А. 

Храброва С.И. 
сентябрь 

3 Планирование работы с родителями в усло-

виях пандемии и постковидного состояния 

общества. Использование интерактивных 

методов сотрудничества с семьей в интересах 

ребенка. 

 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
октябрь 

4 Внедрение современных информационно- 

коммуникационных технологий в повышении 

образовательного эффекта педагогического 

процесса в образовательном пространстве 

ДОУ. 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
октябрь 

5 ИКТ как инструмент современного педагога 

ДОУ 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
ноябрь 



6 Требования СанПиН к использованию в воспи-

тательно-образовательном процессе электрон-

ных средств обучения 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
ноябрь 

7 Наставничество в ДОУ как форма адрес-

ного подхода к профессиональному станов-

лению и развитию педагогов 

Педагог-психо-

лог 

Дик О.В. 

декабрь 

8 Профессиональный стандарт педагога. Основ-

ные педагогические компетенции педагога 

ДОУ 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
январь 

9 Современные дистанционные формы работы с 

семьей. Родительский уголок как 

форма работы с родителями  

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
январь 

10 Развитие творческой речевой активности до-

школьников через ознакомление с  художе-

ственной литературой 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
февраль 

11 Влияние динамических пауз на здоровье детей Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
февраль 

12 Волшебная нейропсихология Учитель-логопед 

Кузьмина М.А. 
март 

13 Профилактика детского дорожно-транспорт-

ного травматизма 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
март 

14 Здоровьесберегающие технология в ДОУ Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
апрель 

15 Умные движения -разучивание стихов с до-

школьниками с помощью жестов 

Учитель-логопед 

Кузьмина М.А. 
апрель 

16 Карта профессионального развития педагога в 

соответствии с профессиональным стандар-

том  

 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
май 

Организация коррекционной работы. 

Коррекционная работа осуществлялась согласно годовому плану. Мето-

дической службой определено основное направление - сформировать кор-

рекционно-развивающее образовательное пространство, обеспечивающее 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Коррекционная  работа осуществлялась по  адаптированным образо-

вательным программам в группах компенсирующей направленности №4, 

№10, №11 – по адаптированной основной образовательной программе до-

школьного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. Задачи кор-

рекционного образования решались за счет внедрения в практику работы но-

вых педагогических технологий, обогащение среды развития, внедрение раз-

личных моделей интеграции детей с ОВЗ. Четкая, слаженная работа 

специалистов консилиума (администрация ДОУ, педагог-психолог, учителя-



логопеды) способствует своевременному выявлению детей, нуждающихся в 

коррекционном развитии, профилактике детских заболеваний. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНСИЛИУМЫ 
№ Группы Мероприятие ответственные  Сроки 

1. 
Раннего 

возраста 

➢ Результаты адаптации детей 

к условиям ДОУ 

 Ноябрь 

➢ Анализ нервно-психиче-

ского развития воспитанни-

ков 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 

Воспитатели, 

специалисты 

Февраль 

➢ Анализ состояния физиче-

ского развития воспитанни-

ков 

 Май 

2. 

Общераз-

виваю-

щей 

направ-

ленности 

➢ Результаты обследования 

воспитанников средних 

групп с целью определения 

дальнейшего образователь-

ного маршрута 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 

Воспитатели, 

специалисты 

Октябрь 

➢ Анализ результатов диагно-

стики готовности к обуче-

нию в школе воспитанников 

подготовительных групп 

Май 

3. 

Компен-

сирую-

щей 

направ-

ленности 

➢ Результаты обследования 

детей на начало учебного 

года. Задачи коррекционной 

работы на 2021-2022 уч.год Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 

Воспитатели, 

специалисты 

Октябрь  

 

➢ Динамика коррекционной 

работы за первое полугодие 

2021-2022 уч. года 

Февраль 

 

➢ Итоги коррекционной ра-

боты за 2021-2022 уч.год 

май 

 

На основании протоколов ППк были составлены коллегиальные заключе-

ния на каждого воспитанника коррекционной группы, с содержанием кото-

рых, в трехдневный срок, были ознакомлены под подпись законные предста-

вители. Деятельность ППк в 2021-2022 учебном году следует считать удо-

влетворительной. 

С целью привлечения родителей, обеспечения образовательных потребностей се-

мей, имеющих детей-инвалидов использовались различные формы работы: 

- открытые занятия в режиме офлайн и режимные процессы позволили

 сделать коррекционно- образовательный процесс прозрачным; 

-дети-инвалиды привлекались к участию в конкурсах детского творчества на раз-

личном уровне (ребенок-инвалид Вихрова Рада); 



Таким образом, в МБДОУ сформировано единое образовательное пространство 

для семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями, обеспе-

чена индивидуальная траектория развития каждого ребенка. 

Вывод: Коррекционная работа, при тесной взаимосвязи всех специалистов, 

строилась на основе конструктивной и познавательно-исследовательской дея-

тельности, интегрируя ее с продуктивными видами деятельности, используя 

такие формы работы, как проектная деятельность, наблюдения, расширяя воз-

можности предметного и социального окружения за счет обогащения окружа-

ющей среды. В педагогический процесс активно привлекались родители. В те-

чение учебного года использовались разные формы труда в соответствии с воз-

растными особенностями, уделялось особое внимание формированию навыков 

самообслуживания. Освоение детьми образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 2 и АООП для детей групп коррекционной  направленности 

реализована на 98%.  

Рекомендации: Продолжать коррекционную работу с детьми в комплексной ра-

боте всех педагогов и специалистов, применяя современные интерактивыне техноло-

гии для развития речи детей. 
Анализ адаптации детей к условиям ДОУ.  

В 2021 -2022 учебном году в ДОУ поступило 46 детей  раннего возраста, дети по-

ступали с сентября по ноябрь постепенно. С момента поступления ребёнка в группы 

раннего возраста педагог-психолог, медицинская сестра совместно с воспитателями 

группы осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей к до-

школьному учреждению. 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых 

на каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали, следующие категории: 

-эмоциональное состояние (настроение); 

-аппетит во время завтрака, обеда, полдника, ужина; 

-характер сна и длительность засыпания; 

-проявления активности в игре, на занятиях, в речи; 

-взаимоотношения с детьми; 

-взаимоотношения со взрослыми. 

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные 

условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно - развивающая среда, учёт 

индивидуальных особенностей детей, профилактические мероприятия, организован-

ная игровая деятельность. 

Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: инди-

видуальные памятки и стендовая информация по адаптации детей, консультации по 

организации режима дня в период адаптации, рекомендации по профилактике забо-

леваемости дезадаптации, родительские собрания по возрастным особенностям де-

тей и др. 



Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по любым 

интересующим вопросам у воспитателя, педагога-психолога, медицинской сестры и 

администрации. 

В результатах проведения мероприятий и наблюдений можно сделать следующие 

выводы о процессе адаптации детей к ДОУ: 

Лёгкая адаптация – 22% 10(детей). 

 Средняя адаптация – 40% (19 детей). 

 Тяжёлая адаптация – 38% (17детей) 

Таким образом, результаты течения адаптации свидетельствуют  об 

успешном психолого-педагогическом сопровождении детей раннего возраста. 

Анализ финансового обеспечения. 

Финансирование ДОУ осуществляется из регионального и муниципаль-

ного бюджета (финансирование производится на выплату заработной платы 

обслуживающему персоналу, оплату коммунальных услуг, организацию 

льготного питания, приобретение хозяйственных товаров и медикаментов, 

выполнение услуг по содержанию движимого и недвижимого имущества). 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО строится в 

соответствии Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2022г., где 

определен объем расходов, необходимых для реализации ООП ДО, меха-

низм его формирования. 

Материально-техническая база позволяет обеспечивать государственные 

гарантии прав граждан на получение общедоступного дошкольного образо-

вания; обеспечивать образовательному учреждению возможность выполне-

ния федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования и условиям реализации ООП ДО. 

 Анализ материально - технических условий реализации ООП ДОУ. 

Материально-техническая база реализации ООП ДО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО. В 

достаточной мере имеются технические средства. 

Программно-методический комплекс дошкольного учреждения частично подо-

бран с учетом ориентации на государственные требования. В методическом каби-

нете имеется библиотека, сочетающая в себе набор демонстрационных и раздаточ-

ных материалов; комплект методической литературы для работы с детьми в разных 

возрастных группах, художественную литературу, хрестоматии для чтения детям по 

Программе. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для реа-

лизации ООП в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, 

светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, 

канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, по-



добранной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями вос-

питанников. Учреждение постоянно работает над укреплением материально- техни-

ческой базы. 

В детском саду созданы условия для полноценного воспитания и развития 

воспитанников. В ДОУ функционируют 11 групповых помещений, музы-

кальный и физкультурный зал, 3 кабинета учителей-логопедов и кабинет пе-

дагога-психолога, пищеблок, прачечная, медицинский блок, методический 

кабинет, кабинет заведующего. 

На территории детского сада оформлены 1 спортивная площадка, 11 

участков, малыми архитектурными формами, цветники. 

Оснащение музыкального и физкультурного залов соответствует сани-

тарно- гигиеническим нормам. Площадь залов достаточна для реализации 

образовательных задач, оборудование, имеет все необходимые документы и 

сертификаты качества. Оформление залов осуществлено в соответствии с эс-

тетическими требованиями к данной части предметно-образовательной 

среды детского сада. Оборудование музыкального и физкультурного залов 

оснащено в соответствии с принципом необходимости и достаточности для 

организации образовательной работы по физическому и музыкальному раз-

витию детей. 

Все технические средства обучения, учебно-методические комплекты, 

наглядный и демонстрационный материал, имеющиеся в дошкольном учре-

ждении, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, 

техническое оборудование имеет все необходимые документы и сертифи-

каты качества и используются в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы. 

Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к 

предъявляемым требованиям. В дошкольном учреждении имеется медицин-

ский кабинет, оснащение кабинета позволяет качественно решать задачи ме-

дицинского обслуживания детей, в ДОУ работает медсестра. 

Количество и соотношение возрастных групп детей в учреждении 

определено учредителем, исходя из их предельной наполняемости и гигие-

нического норматива площади на одного ребенка в соответствии с требо-

ваниями СанПиН. Питание детей организовано строго в соответствии с тре-

бованиями СанПиН и утверждено заведующей. В достаточном количестве 

имеются технические и аппаратные средства: 

- 6 персональных компьютера с выходом в Интернет и  возможностью ис-

пользования электронной почты. 

- 19 ноутбуков (все специалисты ДОУ и каждая группа обеспечены ноут-

буками для электронного документаоборота) 
МБДОУ имеет персональный Интернет-сайт и электронную почту. 

Имеющееся в МДОУ информационное обеспечение образовательного про-

цесса 

позволяет в электронной форме: 



- управлять образовательным процессом: оформлять документы, осу-

ществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с 

внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе данных раз-

личную информацию; 
- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ре-

сурсы; 

- проводить мониторинг освоения образовательной программы дошколь-

ного образования и фиксировать ход образовательного процесса; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса (педагогами, родителями), в том числе интерактивное (посред-

ством локальных и глобальных сетей), использование данных, формируе-

мых в ходе образовательного процесса для решения задач управления обра-

зовательной деятельностью; 

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с организа-

циями, осуществляющими управление в сфере образования, с другими об-

разовательными учреждениями и организациями. 
В МБДОУ имеются в электронном виде следующие материалы: 

- базы данных по повышению квалификации, аттестации, награждению, 

участию в методической работе, учет достижений и качества работы педа-

гогов ДОУ; 
- рабочие программы специалистов МБДОУ; 

- информационно-аналитическая система «Мониторинг развития ре-

бенка», протоколы психолого-педагогических консилиумов по результатам 

мониторинга освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 
- конспекты образовательной деятельности, развлечений и праздников; 
- картотека подвижных игр по всем возрастам; 
- каталоги мультимедийных презентаций. 

Музыкальный зал оснащен техническими средствами обучения: цифро-

вым пианино, музыкальным центром, большой колонкой JBL, телевизором, 

ноутбуком; в зале установлен роутер, имеется выход в Интернет (также как 

и во всех административных кабинетах). В распоряжении музыкальных ру-

ководителей имеется костюмерная, а инструктора по физическому воспита-

нию - помещение для хранения спортивного инвентаря. В спортивном зале 

установлена шведская стенка, спортивный комплекс, сухой бассейн, трена-

жеры, мягкие модули. 

Медицинский блок, состоящий из процедурного и медицинского кабине-

тов, палаты изолятора, оснащен специальным медицинским оборудованием, 

мебелью для детей и медицинской сестры. 

На пищеблоке эффективно используются помещения: кладовых сухих 

продуктов и овощей, мясо-рыбного, овощного, горячего, холодного цеха, 

цеха первичной обработки овощей и т.д. 

На территории МБДОУ расположены прогулочные участки, на которых 

находятся веранды; малые архитектурные формы. Данное оборудование 



представлено детским игровым комплексом, домиком-беседкой, песочницей 

с крышкой, качелями, детским столом со скамьями и т.д. 

Имеется спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием: 

бревно, бум, лабиринт, горка, детский рукоход и т.д. 

В МБДОУ созданы условия для: охраны и укрепления здоровья детей; 

коррекционной работы с детьми (специально выделенные, оснащенные по-

мещения: кабинет педагога- психолога, кабинеты учителей-логопедов); фи-

зического и музыкального развития детей.  

 Анализ психолого-педагогических условий реализации ООП ДО. 

Особое внимание уделяется психолого-педагогическим условиям в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интел-

лектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освое-

ния всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рацио-

нально организованная в группах развивающая среда, создающая условия для сов-

местной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и 

формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного 

эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального использова-

ния помещений — как групповых комнат, так и помещений МБДОУ в целом. 

Посещение нерегламентированной деятельности и образовательных ситуаций пе-

дагогов показало, что все сотрудники, без исключения, создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группе, что способствует установлению довери-

тельных отношений с детьми: 

-общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо; 

-поддерживают доброжелательные отношения между детьми; 

-голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюда-

ется естественный шум; 

-взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые оби-

жают, пугают или унижают детей; 

-в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном 
уровне»; 

-учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

-чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности; 

-уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

-при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддерж-

кой, чем порицанием и запрещением. 



Анализ просмотренной образовательной деятельности показал, что педа-

гоги владеют методикой дошкольного образования и воспитания, приемами 

взаимодействия с детьми, прослеживается личностно-ориентированное взаи-

модействие с детьми. 

Много внимания уделяется формированию предпосылок учебной деятель-

ности дошкольников, логического мышления, сообразительности. В про-

цессе образовательной деятельности наблюдался положительный эмоцио-

нальный фон, партнерские взаимоотношения детей и взрослых за счет ис-

пользования игры, внесения новых заданий, использования мультимедий-

ной системы, заданий повышенной трудности, писем и т. п. 

Педагоги постоянно изучают и используют в своей профессиональной де-

ятельности современные образовательные технологии, включая информаци-

онные образовательные ресурсы, современные педагогические технологии

 продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, занима-

ются самообразованием. Созданы условия для индивидуальных и коллектив-

ных игр и занятий, активности детей. Это позволяет детям организовывать 

разные игры и занятия в соответствии со своими интересами и замыслами, а 

также найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от сво-

его эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко 

всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность 

самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. 

Развивающая среда групповых помещений своевременно изменяется (об-

новляется) с учетом программы, темы недели, усложняющегося уровня уме-

ний детей и их половых различий. 

Педагоги стремятся к тому, чтобы материал каждой образовательной дея-

тельности содержал что-то новое, был доступен и интересен детям. Для 

успешного усвоения программного содержания систематически предусмат-

ривают не только сообщение нового материала, но и повторение, закрепле-

ние, самостоятельное использование детьми полученных представлений. 

Педагоги в своей работе решают следующие задачи: 

• учет в своей деятельности с детьми возможности развития каждого воз-
раста; развитие индивидуальных особенностей ребенка; 

• создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду; 
оказание своевременной педагогической помощи, как детям, таки их роди-

телям; подготовка детей к школьному обучению. 

Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 

дошкольного возраста основывается на: 

- субъектном отношение педагога к ребенку; 
- индивидуальном подходе, 
- учете зоны ближайшего развития ребенка; 
- мотивационном подходе; 
- доброжелательном отношении к ребенку. 



Образовательный процесс включает как совместную деятельность взрос-

лого с детьми, так свободную самостоятельную деятельность воспитанников. 

Ведущим видом деятельности детей является игра, поэтому мы выдвигаем 

определенные требования к педагогам по организации сюжетно-ролевой 

игры. С этой целью традиционным стала организация пятничных игровых 

образовательных событий. Такая форма организации дает возможность ин-

тегрировать различные виды игровой деятельности в образовательный про-

цесс и максимально использовать возможности для совместной и самостоя-

тельной деятельности детей, развивать инициативу и самостоятельность де-

тей, начиная с младшего дошкольного возраста. 

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного про-

цесса в ДОУ осуществляется педагогом-психологом. 

Решению поставленных на 2021 -2022 учебный год задач и качественной 

реализации Программы ДОУ способствовало проведение методических ме-

роприятий по направлениям развития дошкольников образовательного учре-

ждения; в методическом обеспечении образовательного процесса, во владе-

нии информационно- коммуникационными технологиями и умением приме-

нять их в образовательном процессе. 

Выводы и предложения: 
В соответствии с техническими возможностями ДОО были определены электрон-
ные ресурсы и приложения для общения педагогов и специалистов между собой, 
педагогов и родителей, проведения и прохождения вебинаров, видеоконференций, 
для участия педагогов и специалистов в проектной деятельности: социальные сети 
«ВКонтакте», мессенджер «Телеграмм», программы Zoom и Skypе. Педагоги пока-
зали хороший уровень проведения мероприятий, качество и построение образова-
тельной деятельности соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Кадровый состав, уровень педагогической культуры и профессионального мастер-

ства педагогов, организация методической работы, позволяют осуществлять эффек-

тивную работу по реализации ФГОС ДО. 

Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения педагогиче-

ского процесса в ДОУ, выступает создание условий, направленных на полноценное 

психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального благополучия. 

Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошколь-

ного возраста основывается на субъектном отношение педагога к ребенку, индиви-

дуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка, мотивационном под-

ходе, доброжелательном отношении к ребенку. 

Анализ кадровых условий реализации ООП ДОУ. 

ОО укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе руково-

дящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хо-

зяйственными  работниками. 

Образовательный процесс осуществляли 27 педагогов из них: 

- воспитатели – 20 чел.; 
- учитель-логопед – 3 чел.; 



- музыкальный руководитель- 2 чел.; 
- педагог-психолог - 1 чел.; 
- инструктор по ФИЗО – 1 чел. 

Таблица данных образования, квалификации и стажа педагогов. 
Уровень 
образов

ания 

Количество педагогов / % 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Высшее 
професс
иональн

ое 

12 (43%) 12 (43%) 13(48%) 

в том 
числе 

педагоги
ческое 

11 (39%) 12 (43%) 13(48%) 

Среднее 
професс
иональн

ое 

14(50%) 16 (57%) 14 (52%) 

в том 
числе 

педагоги
ческое 

13 (46%) 15 (53%) 13(48%) 

Квалификация 

Высшая 
квалифи
кационн

ая 
категори

я 

6 (21%) 8 (29%) 5 (19%) 

I 
квалифи
кационн

ая 
категори

я 

10 (36%) 12 (42%) 13(48%) 

Соответ-
ствие за-
нимае-

мой 
должно-

сти 

1(4%) 1 (3%) 3 (11%) 

Без 
квалифи
кационн

ой 
категори

и 

9 (32 %) 8 (29%) 6 (22%) 

 



 

Вывод: шесть педагогов не аттестованы, т.к. они работают в учреждении менее 

двух лет. Их аттестация на первую квалификационную категорию запланирована на 

следующий учебный год. Остальные педагоги аттестованы на соответствие занимае-

мой должности и первую квалификационную категорию. 

 

Управленческое решение: 

1. Рассмотреть возможность аттестации педагогов Коротченковой С.Ю., Бо-

рякиной О.А., Скиба Е.В.,  на 1 квалификационную категорию.   

2. Аттестацию молодого специалиста Скрипник Е.Н. и педагогов Ани-

симовой И.В.,  Нестеренко В.Ф. запланировать на сентябрь 2023г.                                                     

  

В течение года педагоги активно повышали уровень квалификации, обучаясь на 

КПК, участвуя в семинарах и вебинарах. 

Повышение квалификации эффективно осуществлялось на КПК в  дистанцион-

ном режиме, онлайн- семинарах и вебинарах. 

В настоящее время детский сад укомплектован педагогическими кадрами полно-
стью. 

Методической службой МБДОУ созданы необходимые условия для профессио-

нального роста сотрудников: 

• существует план повышения квалификации и переподготовки педагогических 
работников, план аттестации педагогических кадров. 

• ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства 
посредством самообразования и повышения квалификации 
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Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непре-

рывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в МБДОУ. 

В реализации Программы участвуют иные работники детского сада, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здо-

ровья детей. Должностной состав и количество работников, необходимых для реали-

зации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, 

возрастными особенностями детей. 

Выводы: 

Основной целью работы ОО является достижение высокого качества образова-

тельных услуг за счет совершенствования ресурсного обеспечения образовательного 

процесса (повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ, укреп-

ление межведомственных связей учреждения, совершенствование предметно-разви-

вающей среды, организации образовательного процесса в режиме развития). 

Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традицион-

ных и современных тенденций: программирование деятельности ОО в режиме раз-

вития, обеспечение инновационного процесса в ОО, комплексное сопровождение 

развития участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно ор-

ганизовать образовательное пространство МБДОУ. 

За истекший учебный год в период с января по май 2022 года 

курсы повышения квалификации 

ФИО должность категория место проведения 
Кравчук Елена Вла-

димировна 
воспитатель 

 
 

первая 
 

ЛОИРО «Реализация ОО 
«Речевое развитие» в ДОО: 

развитие связной речи и 
вербальной креативности 
дошкольника», 36 часов 

Волкова Екатерина 
Александровна 

воспитатель 
 
 

первая 
 
 

ЛОИРО «Педагогическое 
сопровождение развития 
игровой деятельности до-

школьников в ДОО», 72 
часа 

Все педагоги ДОУ   ООО «Федерация развития 
образования» по про-

грамме «Дошкольное об-
разование и организация 

воспитательной, образова-
тельной, просветительской 
работы в рамках Года куль-
турного наследия народов 

России» 144 часа 

ИТОГО: 29 педагогов 



 

 За истекший учебный год в период с сентября по декабрь 2021 года 

курсы повышения квалификации прошли  

ФИО должность категория место проведения 
Все педагоги ДОУ   ООО «Центр иннова-

ционного образова-
ния и воспитания» по 
программе «Коррек-
ционная педагогика 
и особенности обра-

зования и воспитания 
детей с ОВЗ» 73 часа 

Все педагоги ДОУ   ООО «Центр иннова-
ционного образова-

ния и воспитания» по 
программе «Основы 
обеспечения инфор-
мационной безопас-
ности детей» 36 ча-

сов 
Все педагоги ДОУ   ООО «Межреспубли-

канский институт по-
вышения квалифика-

ции и переподго-
товки кадров при 

Президиуме Федера-
ции развития образо-
вания» по программе 
«Планирование и ре-
ализация мер по уси-
лению безопасности 
в организациях до-

школьного образова-
ния» 72 часа 

Барвинко Елена 
Сергеевна 

 
 

Обновленская Ма-
рина Терентьевна 

Воспитатель 
 
 
 
 

воспитатель 

Первая 
 
 
 
 

первая 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 
« Проектно-исследо-
вательская деятель-
ность в дошкольной 
образовательной ор-
ганизации в условиях 

реализации ФГОС 
ДО» 72 часа 



Кузьмина Мария 
Анатольевна 

Учитель-логопед первая ЛОИРО «Актуальное 
содержание и эффек-
тивные практики пси-

холого-педагогиче-
ской, методической и 
консультативной по-
мощи родителям де-

тей раннего и до-
школьного возраста». 

72 часа 
Ушакова Татьяна 

Дмитриевна 
воспитатель высшая ЛОИРО «Реализация 

образовательной об-
ласти «Речевое раз-

витие» в ДОО» 72 
часа 

ИТОГО:  4 педагога 
Повысили квалификационную категорию 

 

ФИО должность Какая категория 
была 

Какая категория 
стала 

Богова А.С. воспитатель первая первая 
Вавилова О.Т. воспитатель не имеет первая 
 

 

Формами повышения педагогического мастерства были: 

• организация системы самообразования через работу воспитателей над выбран-

ной методической темой; 

• обучение в ЛОИРО 

• обучение в ЛГУ им. Пушкина 

• участие в работе районных методических объединениях. 

Краткая характеристика педагогических кадров  

-по уровню образования 

всего 27 педагогов: 

высшее обра-

зование 

высшее педаго-

гическое 

ср-спец. образо-

вание 

педагогиче-

ское 

6 человек 7 человек 5 человек 9 человек 



 

-по общему стажу работы 

всего 27 педагогов 

до 1 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

20 и более 

лет 

2человека 3 человека  7 человек 15 человек 

 

 

-по квалификационным категориям 

всего 27 педагогов 

 

 

 

 

высшая категория 1 категория 
Соответствие  

должности 
не аттестовано 

5 человек 13 человек 3 человек 6 человек 

 

0%

48%
52%

По уровню образования

С высшим 
образованием

Со ср-специальным 
образованием

7%
11%

26%56%

По стажу работы

от 1-5 лет

от 5-10 лет

от 10-20 лет

от 20 и выше 

19%

48%11%

22%

По квалификационным 
категориям

Высшая кат.

1 кат.

Соответствие 
должности



Выводы: ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью, все педагоги 

с высшим и средним специальным образованием, квалификационные категории 

имеют  67% педагогов. Шесть педагогов не аттестованы, т.к. они работают в учре-

ждении менее двух лет. Их аттестация на первую квалификационную категорию за-

планирована на следующий учебный год.  

 План аттестационных мероприятий на 2021-2022 учебный год выполнен; 

2021-2022 учебный год все педагоги повышали свой профессиональный уровень, 

принимая участие в работе методических объединений, прохождение процедуры ат-

тестации, самообразование, знакомились с опытом работы своих коллег из других 

дошкольных учреждений, проходили курсы повышения квалификации.  

В ДОУ функционирует система наставничества для оказания помощи молодым пе-

дагогам в их профессиональном становлении и формировании в ДОУ кадрового по-

тенциала. В течении года наставничество велось по индивидуальным планам работы 

педагога-наставника и молодого педагога. В ходе реализации плана работы была ока-

зана практическая помощь педагогам по реализации основной образовательной про-

граммы учреждения по направлениям развития, адресная методическая помощь в ор-

ганизации воспитательно-образовательной работы.  

Управленческое решение:                                                                                                                          

Продолжать сотрудничать с ЛОИРО и ЛГУ им. А.С. Пушкина с целью повышения 

квалификации педагогов, а так же  проходить внутрифирменное обучение. Для  уско-

рения процесса профессионального становления молодого малоопытного)педагога и 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 

обязанности по занимаемой должности, продолжать в ДОУ систему наставничества.   

                                                               Срок: до 2023 года.                                                                                                                

Ответственный: зам. зав. по ВР 

 

 

 

 

 

Участие педагогических работников дошкольной образовательной ор-

ганизации в вебинарах, конференциях и семинарах 
 

ФИО педа-

гога 

Мероприятие результат 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Храброва С.И. Международный профессиональный педагогический кон-

курс Института повышения квалификации  и переподго-

товки «Дефектология проф» 

дипломант 1 сте-

пени 

 

Кравчук Е.В Академия народной энциклопедии Международный иннова-

ционный проект «Моя отчизна» 

Диплом Междуна-

родного Фести-

валя «Дружба 

народов» 

Лауреат 2 степени 



Храброва С.И.  Международный профессиональный педагогический кон-

курс знаний № 43 «Дефектолог. Высшая квалификация 

2021» 25.11.2021  https://www.defectologiya.pro/ 

 

Диплом Победи-

теля - I место 

Храброва С.И. Международный профессиональный педагогический кон-

курс знаний № 180 «Учитель-логопед. Высшая квалифика-

ция 2021» 12.12.2021  https://www.defectologiya.pro/ 

 

Диплом Победи-

теля - I место 

Анисимова Н.А. II Международный профессиональный конкурс 

«Гордость страны» 

Номинация: Методическая разработка. 

 

Диплом Iстепени 

 

Анисимова Н.А. 

Каменская И.А. 

Международный центр научного партнерства «НОВАЯ 

НАУКА» 

Международная научно-практическая конференция «Модер-

низация современного образования:анализопыта и тенден-

ции» 

Номинация «Коррекционная педагогика» 

 

Диплом II степени 

 

Анисимова Н.А. 

Кравчук Е.В. 

АНЭ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«МОЯ ОТЧИЗНА» 

Международный фестиваль 

«ДРУЖБА НАРОДОВ» 

 

Диплом лауреата                   

II степени 

 

Анисимова Н.А. II Международный профессиональный конкурс 

«Гордость страны» 

 

Диплом за высо-

копрофессиналь-

ную подготовку 

участников –побе-

дителей  

 

Хамукова Е.Х. III Международный профессиональный конкурс 

«Гордость страны» 

Номинация «Моя гостеприимная Россия» 

 

Дипломант 1 сте-

пени 

Каменская И.А. 

Анисимова Н.А. 

Международная научно-практическая конференция «Модер-

низация современного образования: анализ опыта и тенден-

ций» 

Секция «Коррекционная педагогика» 

Исследовательская работа «Применение балансировочной 

поверхности на развитие координации движения и речи в 

коррекционной работе инструктора по физической культуре 

и учителя-логопеда» 

Дипломант 2 сте-

пени 

Хамукова Е.Х. III Международный профессиональный конкурс 

«Гордость страны» 

Номинация «Дары природы» 

 

Дипломант 3 сте-

пени 

https://www.defectologiya.pro/
https://www.defectologiya.pro/


Барвинко Е.С. 

Федорова Н.В. 

Международный творческий конкурс «Престиж» участники 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

Хамукова Е.Х. Всероссийский конкурс методических разработок, посвя-

щенных национальным традициям и семейным ценно-

стям…» 

Методическая разработка «Мини-музей «Русская изба» 

название: «К истокам Родины моей» 

участник 

Хамукова Е.Х. Всероссийский конкурс « Гордость страны», видеоролик 

«Что такое Родина» 

01.11.21г. 

Диплом 1 степени 

Хамукова Е.Х. Научно-практическая конференция по теме «Развитие кадро-

вого потенциала дошкольного образования РФ» в рамках 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» 7.10.21г. 

участник 

Хамукова Е.Х. Всероссийский конкурс «Надежды России»  

Работа «Осенний урожай» 22.11.21г. 

Диплом 3 степени 

Хамукова Е.Х. Всероссийский конкурс «Большой этнографический дик-

тант-2021» 

участник 

Хамукова Е.Х. Всероссийская конференция «Роль семьи в сохранении и 

развитии языков народов Российской Федерации» 

Декабрь 2021г. 

участник 

   

Вавилова О.Т. 

Кравчук Е. В. 

Центр дистанционных мероприятий «Коннектикум» Всерос-

сийский творческий конкурс «Закружилась листва золотая» 

номинация «Декоративно-прикладное искусство» 

Диплом Победи-

теля 1 степени 

Анисимова Н.А. 

Каменская И.А. 

Всероссийский конкурс  профессионального мастерства 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕК-

ТИВЫ» 

Номинация: «Педагогическая статья» 

 

Диплом победи-

теля  

 I место 

 

Хамукова Е.Х. Научно-практическая конференция по теме: «Развитие кад-

рового потенциала дошкольного образования Российской 

Федерации» в рамках XII Всероссийского профессиональ-

ного конкурса «Воспитатель года России» 

участие 

Каменская И.А. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Со-

временное образование: опыт и перспективы» номинация 

«Педагогическая статья» 

Дипломант 1 сте-

пени 

Кравчук Е.В.  Всероссийский конкурс  профессионального мастерства 

«Лидер в образовании» 

Номинация «Проектная деятельность» 

Дипломант 2 сте-

пени 

Хамукова Е.Х. Всероссийский конкурс методических разработок, посвя-

щенных национальным традициям и семейным ценностям, 

сохранению историко-культурной среды и языков народов 

РФ, среди педагогических работников системы общего обра-

зования 

участие 

Барвинко Е.С. 

Федорова Н.В. 

Всероссийский конкурс «Лучшая предметно-развивающая 

среда» 

Дипломант 1 сте-

пени 



Хамукова Е.Х. VIежегодная Всероссийская конференция-презентация 

«Роль семьи в сохранении и развитии языков народов Рос-

сийской Федерации» 

участие 

Хамукова Е.Х. V Всероссийский конкурс « Гордость страны» номинация 

«День снятия блокады города Ленинграда 

Дипломант 1 сте-

пени 

Волкова Е.А. 

Леменева Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Кравчук Е.В. 

Всероссийский конкурс методических материалов и творче-

ских работ «Новый год к нам мчится!» номинация «Ново-

годняя открытка» 

Номинация «Морозные узоры на оконном стекле» 

Дипломант 1 сте-

пени 

 

 

 

 

 

 

Дипломант 3 сте-

пени 

Нестеренко В.Ф. V Вероссийский профессиональный конкурс «Надежды Рос-

сии» номинация «Парад снеговиков» 

Номинация «Конкурс кормушек» 

Дипломант 1 сте-

пени 

 

 

 

Дипломант 2 сте-

пени 

 

Хамукова Е.Х. VI Всероссийский конкурс « Гордость страны» номинация 

«Конкурс чтецов» 

Дипломант 1 сте-

пени 

Кузьмина М.А. XII Городской логопедический семинар «Современные 

практки логопедической работы» в рамках мероприятий 

«Научной весны ИСПИП-2022» 

участник 

Каменская И.А. VIII Всероссийский конкурс «Гордость страны» в номина-

ции «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Дипломант 1 сте-

пени 

 

 

Нестеренко В.Ф. VIII Всероссийский конкурс «Гордость страны» Дипломант 1 сте-

пени 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

Бажанова М.А. Районный он-лайн фестиваль для детей дошкольного воз-

раста «Люблю тебя, мой край родной» 

участник 

Филиппова 

Ю.В.  

Межрегиональный научно-практический семинар «Совре-

менный детский сад: новые векторы взаимодействия с семь-

ями воспитанников с ОВЗ» 

участник 

Хамукова Е.Х. Участвовала в «Большом этнографическом диктанте»   участие 

Скиба Е.В., 

Анисимова Н.А. 

Региональный конкурс методических разработок по сопро-

вождению образования детей с ОВЗ 

Дипломанты 1 

степени 

Зарипова Н.Н. Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель 

года 2022» 

лауреат 

 



 

Публикации педагогов в различных изданиях: 

№ п/п Название статьи Автор Место публикации 

(сборник, журнал)  

1.  «Социально-образовательный проект 

«Город Кировск так хорош, лучше го-

рода не найдешь» 

Анисимова Н.А. Сборник методических 

материалов ЛОИРО 2021 

2.  «Приобщение детей дошкольного воз-

раста к чтению художественной литера-

туры посредством проектной деятель-

ности» 

Богова А.С. Международный 

научно-методический 

журнал «Вопросы до-

школьной педагогики», 

ноябрь 2021 г 

3.  «К успеху через волшебные движения» 

 

http://www.nauteh-

journal.ru/index.php/2/2021/№12 

 

Кузьмина М.А. и 

Храброва С.И. 

учителя-лого-

педы 

Журнал «Современная 

наука: Актуальные про-

блемы теории и прак-

тики» 

4.  «Применение балансировочной поверх-

ности на развитие координации движе-

ния и речи в коррекционной работе ин-

структора по физической культуре и 

учителя-логопеда» 

Каменская И.А. 

Анисимова Н.А. 

Журнал «Народный пе-

дагогический журнал», 

март 2022 г 

Вывод: В МБДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной 

деятельности.  

0

5

10

15

20

25

2019-2020г 2020-2021г 2021-2022г

участие педагогов в конкурсах разичного уровня

международный уровень всероссийский уровень муниуипальный уровень

http://www.nauteh-journal.ru/index.php/2/2021/№12
http://www.nauteh-journal.ru/index.php/2/2021/№12


В результате анализа деятельности МБДОУ в 2021-2022 уч.г. можно дать удовле-

творительную оценку благодаря стратегически сработанному Плану управленческой 

деятельности, использованию эффективных технологий и различных форм работы 

со всеми участниками образовательного процесса (дети, педагоги, родители). 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической и ин-

новационной деятельности, улучшении качества образования и воспитания до-

школьников, положительно влияет на развитие МБДОУ в целом и формирование 

имиджа не только в рамках муниципалитета, но и на уровне региона и Федерации. 

Кадровая политика МБДОУ направлена на развитие профессиональной компе-

тентности педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учиты-

ваются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для по-

вышения профессионального уровня и личностной самореализации. 

Рекомендации: в 2022-2023 учебном году необходимо продолжать создание до-

стойных условий для педагогической деятельности, повышения профессионального 

уровня, профессиональной и творческой самореализации посредством расширения 

спектра применяемых технологий работы с кадрами и повышения квалификации: в 

том числе ИКТ-технологий (участие педагогов в онлайн-конференциях, вебинарах 

,конкурсах различного уровня и др.) 

 Анализ предметно - пространственной развивающей среды ДОУ. 

Материально-технические условия соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Помещения и территория МБДОУ № 2 соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 
- правилам пожарной безопасности; 
- возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 
- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой. 

Детский сад размещен на отдельной огражденной территории. Территория дет-

ского сада озеленена, имеет функциональные зоны, удалена от магистральных улиц, 

освещена. Зона застройки включает основное здание детского сада, которое разме-

щено в границах участка. На игровой территории установлены малые архитектур-

ные формы и спортивное оборудование для активной деятельности детей во время 

прогулок. На территории детского сада расположены прогулочные веранды. 

Здание включает в себя: групповые ячейки – изолированные помещения, принад-

лежащие каждой детской группе. 

В наличии специальные помещения, оборудованные в соответствии с приоритет-

ными направлениями МБДОУ для развития детской деятельности: 

− физкультурный зал – двигательная деятельность; 
− музыкальный зал – игровая, двигательная деятельность; 

− кабинет учителя-логопеда – коммуникативная деятельность; 
− кабинет педагога-психолога –эмоциональная разгрузка; 
− пространственная среда ОО – игровая деятельность; 

На первом этаже расположен медицинский кабинет с изолятором на одного чело-

века. 



Здание можно считать полностью доступным для всех категорий лиц с ОВЗ. Дети 

находятся в постоянном сопровождении педагогического персонала. 

В МБДОУ выстроена система информационного обеспечения образовательного 

процесса, которая включает как внешние, так и внутренние потоки информации. 

В МБДОУ созданы условия для: охраны и укрепления здоровья детей; коррекци-

онной работы с детьми (специально выделенные, оснащенные помещения: кабинет 

педагога- психолога, кабинеты учителей-логопедов); физического и музыкального 

развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде хо-

рошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающего мате-

риала. Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, за-

рождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. 

В каждой возрастной группе созданы «центры развития», которые содержат в 

себе познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: 

ролевых игр, книжный, настольно-печатных игр, природы, игровой, художествен-

ного творчества. 

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению помеще-

ний, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошколь-

ников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы окружаю-

щая обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных эмо-

ций, воспитанию хорошего вкуса. 

 Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого- 

педагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной, худо-

жественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. В детском 

саду создана и успешно работает Служба медиации. Что позволяет сохранить и 

поддерживать хорошие отношения со всеми участниками образовательного про-

цесса. В рамках этого проекта медиатором Дик О.В. совместно с  воспитателями 

была преобразована развивающая среда в группах. Появились уголки эмоциональ-

ной разгрузки «Здравствуйте, я пришел»,  «Мое настроение», «Дерево благодарно-

сти», а для родителей  работает «Почта доверия», куда поступают многочисленные 

вопросы от родителей. 

Реализуется программа, направленная на сохранение традиционной культуры рус-

ского народа. Создан и успешно функционирует интерактивный мини-музей «Рус-

ская изба», в котором в игровой форме дети раскрывают для себя историю родного 

края, познают семейные ценности и народные традиции. 

В оформлении МБДОУ использованы работы, изготовленные в совместной дея-

тельности педагогов с детьми. В групповых комнатах, общих холлах организованы 

выставки детского художественного творчества. Во всех возрастных группах име-

ются следы детской деятельности, что свидетельствует о приоритетном месте ре-

бенка в ОО. На территории ДОУ создана «Экологическая тропа», как постоянно 

действующий экологический полигон для формирования практических представле-



ний о современных профессиональных компетенциях. «Тропа» работает в несколь-

ких направлениях: Терренкур, «Тропа сказок», «Экология», BabySkills. Работая в 

этом направлении с январе 2021 года мы стали участниками Всероссийского приро-

доохранного социально-образовательного проекта «Эколята –Дошколята». 

Территория детского сада - важное составляющее звено развивающей предметно- 

пространственной среды. Игровые площадки соответствует гигиеническим требова-

ниям и обеспечивает удовлетворение потребностей детей в движении и развитии. 

Покрытие групповой площадки песчаное, с утрамбованным грунтом, не оказываю-

щего вредного воздействия на детей. Для защиты детей от солнца и осадков имеется 

веранды. Игровая площадка соответствует возрастным и индивидуальным особен-

ностям воспитанников. На игровых площадках имеется игровое оборудование для 

обеспечения двигательной активности, для сюжетно-ролевых игр. В свободном до-

ступе воспитанников имеется игровое оборудование для сюжетно-ролевых, дидак-

тических и игр с водой и песком, для подвижных игр и трудовой деятельности, для 

художественно-эстетического, познавательного и речевого развития. 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка - это место для организации 

различных физических упражнений и подвижных игр на воздухе, которые укреп-

ляют здоровье детей, повышает их работоспособность. А также оказывает положи-

тельное влияние на эмоциональное состояние детей. Это пространство представляет 

детям естественные условия для того, чтобы побегать, попрыгать, подвигаться без 

всяких ограничений. Все они окрашены в яркие цвета, что создает атмосферу празд-

ника и радости. 

Выводы: 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения и 

групповых помещений построена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует действую-

щим санитарным нормам и правилам. Оборудование отвечает санитарно-эпидемио-

логическим правилам и нормативам, гигиеническим педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации ООП 

ДО основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является 

игра. В ДОУ созданы условия для игровой и театрализованной деятельности, рече-

вого развития, экологического воспитания, познавательной деятельности дошколь-

ников. Для занятий по конструированию имеются разнообразные виды конструкто-

ров. 

 Рекомендации: В следующем учебном году создавать условия для организации 

образовательного процесса. В групповых помещениях разнообразить атрибутику, 

дидактический материал, наглядные пособия. Пополнить уголки экспериментирова-

ния оборудованием для измерения объёма жидких и сыпучих веществ. 

Удовлетворённость родителей качеством организации образова-

тельного процесса в ДОУ. 



 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (ФГОС ДО) большое внимание уделяет работе с родителями. Работа с ро-

дителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный ста-

тус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности ро-

дителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности 

семьи. Одним из принципов дошкольного образования является организация ра-

боты с семьёй, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. Наш дет-

ский сад проводит планомерную целенаправленную работу с родителями, в ходе 

которой педагоги используют как традиционные формы взаимодействия (роди-

тельские собрания, консультации, беседы), так и инновационные подходы, техно-

логии: анкетирование, «почтовый ящик», мастер-классы, круглые столы, дни от-

крытых дверей, совместные экскурсии, досуги, праздники, участие в различных 

конкурсах и др.  

Также взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанни-

ков происходит посредством групп в социальных сетях (Вконтакте, Однокласс-

ники) и мессенджеров (WhatsApp, Viber), что отвечает современным реалиям в об-

ществе.  

 

В 2021–2022 учебном году педагоги структурировали и эффективно преобразо-

вали взаимодействие с родителями с целью создания единой команды педагогов и 

родителей для обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ и семье.   

При этом решались следующие задачи: 

– повышение педагогической культуры родителей; 
– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ через поиск и внед-

рение наиболее эффективных форм работы. 

 Активно привлекались родители к совместной 

деятельности: 

• Конкурс «Осенние фантазии» 

• Конкурс поделок «Первая буква имени моей мамы» 

• Конкурс поделок «Руковичка Деда Мороза»  

• Онлайн-акция «Селфи с мамой» 

• В январе 2022 г воспитанники совместно с родителями и сотрудниками дет-

ского сада, с удовольствием приняли участие в акции "Любим снег», которая 

проходила в рамках проекта "Команда знаний" Года #Команда47 на территории 

Ленинградской области. 

• С января по март участвовали в акции «Покормите птиц зимой» 

• В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, каждой 

группой детского сада были размещены информационные материалы в инфор-

мационной сети «Вконтакте» в виде видеоролика или обращения к родителям. 



• В мае воспитанники совместно с родителями приняли участие в  шествии Бес-

смертного полка на территории детского сада, а также в районном флешмобе 

«Георгиевская ленточка-Песня Победы». 

 

 И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в 

налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на раз-

витие отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка. 

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года). В 

начале и конце учебного года в каждой возрастной группе проведены родитель-

ские собрания, на которых родителей познакомили с задачами воспитания и обу-

чения детей  на учебный год и итогами работы за год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через различные информационные ис-

точники. В групповых уголках для родителей помещаются консультативные мате-

риалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом МБДОУ, 

имеются подборки методических рекомендаций. В течение года специалистами и 

администрацией МБДОУ проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

Выводы: Педагоги ДОУ не только открыты к общению, но и владеют внедряе-
мыми технологиями и ориентируются в новой организации образовательного про-
цесса в соответствии с ФГОС. Для повышения родительской компетентности в во-
просах воспитания и развития детей дошкольного возраста взаимодействие с роди-
телями осуществлялось в формате видеоконсультаций в соцсетях «ВКонтакте» в 
мессенджере Viber. В 2021-2022 учебном году родители активно подписывались на 
страницу ДОО в соцсетях. Количество подписчиков «ВКонтакте» с сентября 2021 
по май 2022 выросло со 174 до 260; 

Предложения: в 2022-2023 учебном году следует развивать конструктивное вза-
имодействие с семьями воспитанников как важнейшего условия обеспечения целост-
ного развития личности ребенка не только традиционными способами, но и используя 
форму дистанционного сопровождения, как современного и актуального фактора об-
разовательных отношений. 

 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  АНКЕТИРОВАНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ:  

 

Количество детей ДОУ          250 человек 

Сроки проведения анкетирования   с 17.05.2022 по 24.05.2022 

Количество выданных анкет  Анкетирование проводилось в электронном фор-

мате  

Общее количество заполненных анкет   247, что составляет 99% 

 

Позиции Количество отве-

тов 

9-10 баллов 

«Полностью удо-

влетворен» 

Количество отве-

тов 

8-6 баллов 

«Частично удо-

влетворен» 

Количество отве-

тов 

 5-1 баллов 

«Не  удовлетво-

рен» 

1.1 93% 7% - 

1.2 90% 10% - 

1.3 90% 10% - 



1.4 94% 6% - 

1.5 87% 13% - 

1.6 90% 10% - 

1.7 83% 17% - 

1.8 98% 2% - 

1.9 93% 7% - 

1.10 88% 12% - 

1.11 88% 12% - 

1.12 95% 5% - 

1.13 95% 5% - 

1.14 90% 10% - 

1.15 91% 9% - 

Итог: 91% 9% 0% 

 

Уровень Вашего доверия к детскому саду     10  баллов 

 
 

  

                 

Рейтинг групп: 

Группа Количество 

ответов 9-10 

баллов 

«Полностью 

удовлетворен» 

Количество от-

ветов 8-6 бал-

лов 

«Частично удо-

влетворен» 

Количество отве-

тов 5-1 баллов 

«Не  

удовлетворен» 

№1 (1 младшая) 85% 15% - 

№2 (2младшая) 95% 5% - 

№3 (средняя) 82% 18% - 

Уровень доверия к детскому саду родителей 
воспитанников

9-10 баллов 6-8 баллов 1-5 баллов



№4 (подготовительная) 96% 4% - 

№5 (средняя) 95% 5% - 

№6 (старшая) 80% 16% 4% 

№7 (старшая) 89% 10% 1% 

№8 (2 младшая) 89% 10% 1% 

№9 (подготовительная) 93% 6% 1% 

№10 (подготовительная) 99% 1 % - 

№11(старшая) 95% 5% - 

 

 

Наиболее успешно реализованы в деятельности учреждения: 

благоприятной атмосферой, квалификацией педагогов и уровнем их образования и 

коммуникативной культуры , хорошее оснащение детского сада, эстетическим 

оформлением групп, доброжелательный персонал, отношение сотрудников к ре-

бенку, большим количеством  мероприятий, проводимых в детском саду акции, 

праздники, осведомлённость родителей о работе, проводимой в дошкольном учре-

ждении. Хорошо благоустроены площадки. 

Наиболее проблемные вопросы, требующие особого внимания:  

Уменьшить наполняемость групп. 

Общий вывод:  

Анализ показал, что в целом родители удовлетворены качеством предоставляемых 

детским садом образовательных услуг. 

Полностью удовлетворены – 91% родителей  

Частично удовлетворены – 9% родителей 

Не  удовлетворены – 0% родителей 

Это свидетельствует о том, что созданная система работы ДОУ позволяет макси-

мально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Рекомендации : 

Продолжать вести системную работу по совершенствованию системы взаимодей-

ствия ДОУ с семьей для обеспечения открытости и доступности о деятельности учре-

ждения  используя различные формы взаимодействия, в том числе электронный ре-

сурс. Привлекать родителей к совместным образовательным проектам, городским и 

всероссийским конкурсам среди детей дошкольников, с целью демонстрации и обо-

гащения педагогического опыта родителей организации детских видов деятельности 

в условиях семьи и ДОУ презентации их развивающего эффекта.   

Результаты мониторинговых исследований показывают, что по сравнению с про-

шлым учебным годом активность родительской общественности значительно повы-

силась. 2021-2022 учебный год показал, что современные родители не только предъ-

являют высокие требования к качеству образовательных и жизнеобеспечивающих 

услуг, но и сами с удовольствием участвуют в  образовательном процессе ДОУ.  

Незначительный процент родителей остается с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к 

участию в мероприятиях и в управлении МБДОУ. Одной из приоритетных задач 

коллектива ДОУ является поиск эффективных путей взаимодействия с родителями 



детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, обра-

зования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением, совре-

менные технологии: интернет - ресурсы, участие в разработке и реализации сов-

местных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ. 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью МБДОУ 

составляющий 98% опрошенных родителей, позволяет сделать следующие вывод: 

созданная система работы ДОУ позволяет удовлетворять потребность и запросы ро-

дителей на достаточном уровне. 

Рекомендации: Привлекать родителей к использованию электронных ресурсов 

как средства получения информации, поддержки связи с педагогами, специали-

стами, администрацией дошкольного учреждения, благодаря чему можно повысить 

уровень информированности родителей достижениями ребенка и возникающими 

проблемами. 

Вывод: 1.Степень удовлетворённости родителей деятельностью учрежде-

ния и качеством предоставляемых образовательных услуг составила – 

100%. Наблюдается достаточно высокий уровень удовлетворенности ро-

дителей образовательными услугами, предоставляемыми в детском саду. 

Отмечены как качество организации воспитательно-образовательного 

процесса, так и качество образования, информированность о деятельности 

детского сада через сайт дошкольного учреждения, группу ВК, организа-

ция режимных моментов и проведение развлечений, акций, осуществле-

ние тесного взаимодействия с родителями воспитанников. 

2.Наиболее позитивно родители оценили:  использование в работе педагогов со-

временных образовательных технологий;  взаимоотношениями с педагогами, диало-

гом педагогов с воспитанниками, отношение ребёнка к детскому саду в целом, орга-

низацию режимных моментов (одевание, раздевание, умывание и т.д.),  комфортное 

пребывание детей в стенах детского сада,  позитивные изменения в развивающей 

среде детского сада, а в частности: «Дерево благодарности», Уголка «Здравствуй, я 

пришёл», оборудование прогулочных площадок. 

3.Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет максимально 

удовлетворять потребности и запросы родителей, в том числе и  вопросы организа-

ции совместных детско-родительских мероприятий, активное использование воз-

можностей Интернет во взаимодействии с семьями воспитанников.  

Рекомендации: 

1.Воспитателям всех возрастных групп изучить результаты анкетирования и при-

нять их во внимание при составлении плана работы с родителями на 2022-2023 

учебный год; 

2.Воспитателям все возрастных групп: 

2.1 планировать взаимодействие с семьями воспитанников с учетом интересов и  

потребностей родителей (законных представителей); 



2.2.направлять педагогическую деятельность на включение родителей в образова-

тельное пространство ДОО как равноправных субъектов и повышение их педагоги-

ческой компетентности; 

 2.3.продолжать использовать активные формы работы с целью активизации роди-

телей и более тесного сотрудничества с семьями воспитанников; 

 2.4.продолжать информировать родителей о деятельности детского сада, групп, 

всех  планируемых и проводимых мероприятиях в группе, учреждении через разме-

щение данной информации на информационных стендах, сайте детского сада, 

группе ВК и т.д.; 

2.5.продолжать совершенствовать развивающую предметно-пространственную 

среду в группах с учётом возраста детей, принципа интеграции образовательных об-

ластей,  разнообразной игровой деятельности, как динамичное пространство, по-

движное и легко изменяемое; 

2.6.создавать благоприятные психологические условия в группах дошкольного 

возраста для формирования положительных отношений между детьми. 

 

Анализ достижения детей на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

Конкурсы, соревнования являются важной характеристикой роста и развития де-

тей. Организованные на должном уровне соревнования могут быть  полезны как для 

общего развития ребенка, так и сыграть активную роль в формировании для него во-

левых качеств, укреплении и закалки характера. Таким образом, создавая условия 

для формирования у подрастающего поколения активной жизненной позиции кон-

курсы различного  рода, состязания выполняют важнейшую функцию развития и со-

циализации детей, что является одним из приоритетных направлений в работе дет-

ских садов. На протяжении 2021-2022 уч. года наши воспитанники принимали ак-

тивное участие в фестивалях, конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

 Победительницей районного интеллектуального конкурса «Умники и умницы 

- 2022» в нашем детском саду стала воспитанница группы № 6 «Лучики» - Долма-

това Анжелика. В апреле воспитанники принимали участие во всероссийской эколо-

гической акции «Сдай макулатуру-спаси дерево», было сдано 467 кг. В марте воспи-

танники принимали участие в ежегодной международной экологической акции «Час 

Земли».  

 

ФИ ребенка Конкурс номинация ФИО педа-

гога 

Результат 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Березовая 

Элина 

II Международный про-

фессиональный конкурс 

«Гордость страны» номи-

нация «Волшебный мир 

сказок» 

 

 Анисимова 

Н.А. 

Дипломант 3 

степени 



Паращенко 

Маша 

II Международный про-

фессиональный конкурс 

«Гордость страны» номи-

нация «Осенний вернисаж 

2021» 

 

 Анисимова 

Н.А. 

Дипломант 2 

степени 

Гром Иван   IV Международный кон-

курс «Гордость страны» 

Номинация: «Зимний пей-

заж» 

 Анисимова 

Н.А. 

дипломант 1 

степени 

Гром Иван, 

Степанцев 

Егор, Шер-

манбетов 

Куба  

V Международный кон-

курс «Гордость страны» 

Номинация: «День снятия 

блокады Ленинграда» 

(конкурс чтецов) 

 Анисимова 

Н.А. 

дипломант 1 

степени 

Березовая 

Элина 

V Международный кон-

курс «Гордость страны» 

Номинация: «Нашей ёлки 

краше нет»  

 Анисимова 

Н.А. 

дипломант 1 

степени 

Линдерова 

Мария 

Международный творче-

ский конкурс «Космиче-

ские дали» 

«Этот загадочный 

космос» 

Барвинко 

Е.С., Фёдо-

рова Н.В. 

Дипломант 3 

степени 

Горбунов 

Тимур 

Международный творче-

ский конкурс «Престиж» 

 Барвинко 

Е.С. Федо-

рова Н.В. 

Дипломант 1 

степени 

 

Линдерова 

Мария 

Международный творче-

ский конкурс для детей 

«Великий май, победный 

май» 

«Спасибо за По-

беду» 

Барвинко 

Е.С., Фёдо-

рова Н.В. 

Лауреат 1 сте-

пени 

Степанцев 

Егор 

II Международный про-

фессиональный конкурс 

«Гордость страны» номи-

нация «Совушка» 

 

 Анисимова 

Н.А. 

Дипломант 1 

степени 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

Никитина 

Евангелина 

 

 

 

Зубкова Со-

фия 

Всероссийский экологиче-

ский конкурс «Синичкин 

день встречаем зимующих 

птиц» номинация «При-

кладное искусство» 

 Барвинко 

Е.С. 

 

 

Федорова 

Н.В. 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

Типакова 

Вера 

Гром Иван 

Шерманбе-

тов Куба 

 

VI Всероссийский 

конкурс « Гордость 

страны» 

 Номинация: «Быть 

патриотом я горжусь» 

 

 

 

«Эти цветы для лю-

бимой женщины» 

 

 Анисимова 

Н.А. 

Скиба Е.В. 

 

 

 

 

 

дипломант 1 

степени 

 

 

 



Блинков Ти-

мур 

 

Типакова 

Вера 

 

 

дипломант 3 

степени 

Суворова 

мария 

Центр культуры и туризма 

«Фестивали России» Все-

российский онлайн-кон-

курс «Снегири на ветке» 

 Барвинко 

Е.С. 

дипломант 1 

степени 

Ильина Ека-

терина 

Всероссийский конкурс 

для детей и взрослых 

«Зимний калейдоскоп 

2022» номинация «Деко-

ративно-прикладное твор-

чество» 

 Барвинко 

Е.С. 

дипломант 1 

степени 

Березовая 

Элина  

VII Всероссийский 

конкурс « Гордость 

страны» номинация 

«нарисую я весну» 

 

Варламова Полина Сотникова 

С.В. 

дипломант 1 

степени 

Варламовы 

Полина и 

Диана 

VIII Всероссийский кон-

курс «Гордость страны» 

 Сотникова 

С.В. 

Скиба Е.В. 

Дипломант 1 

степени 

 

Молчанова 

Дарина 

Всероссийский патриоти-

ческий конкурс, посвя-

щенный Дню Победы в 

Великой отечественной 

войне «Этот День По-

беды!» 

Рисунок «Случайная 

встреча на фронте» 

Зарипова 

Н.Н. 

Дипломант 3 

степени 

Шерманбе-

тов Куба 

VII Всероссийский кон-

курс «Гордость страны» 

«Этот День По-

беды» 

Скиба Е.В. Дипломант 3 

степени 

Гром Иван Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! По-

беждай!» 

Сказки Пушкина 

(конкурс рисунков) 

Анисимова 

Н.А. 

Дипломант 1 

степени 

Гром Иван 

Степанцев 

Егор 

Шерманбе-

тов Куба 

 

 

Кочешков 

Лев 

Второй всероссийский 

патриотический конкурс 

творческих коллективов и 

исполнителей «Пока мы 

живы-мы помним!» 

«Блокадный Ленин-

град» 

 

 

 

 

 

«Твои защитники-

наша пехота!» 

 

 

 

 

 

Анисимова 

Н.А. 

 

 

 

 

 

Кузьмина 

М.А. 

Дипломанты  1 

степени 

 

 

 

Дипломант  1 

степени 

 

Дегтярев Да-

нила 

 ( 5 группа) 

Борякина 

Александра  

Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Зим-

ние узоры» 

 

 Коротчен-

кова С.Ю. 

1 место 

 

 

2 место 



 

 

Семья Алек-

сеевой 

Алисы 

Всероссийский конкурс 

«Моя семья-моя Россия» 

«Молодая семья» Борякина 

О.А. 

Итоги не под-

ведены 

Горбунова 

Дарья 

Войцехов-

ская Елиза-

вета 

Седлярук 

Матвей 

 

Андреева 

Эмма, Под-

гот. гр. N4 

Сидоров 

Семён, Под-

гот. гр. N4 

 

 

Всероссийский конкурс 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче» 

 Борякина 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарипова 

Н.Н. 

участники 

Коллектив 

детей лого-

педической 

группы «Ра-

дуга» 

Всероссийский от-

крытый конкурс художе-

ственного слова, посвя-

щенного 140-летию со дня 

рождения К.И. Чуков-

ского  

В номинации «Художе-

ственное слово» 

 Скиба Е.В. 

Анисимова 

Н.А. 

участники 

Борякина 

Александра 

 

 

Корникова 

Алиса 

 

Мытник 

Варвара 

Баскин Вла-

димир 

Всероссийский детский 

творческий конкурс , по-

священном Дню космо-

навтики и первому полету 

человека в космос 

«Первый полет» 

 

 

 

«Моя вселенная» 

 

 

 

«Наши в космосе» 

Ушакова 

Т.Д. 

 

 

Коротчен-

кова С.Ю. 

 

 

Ушакова 

т.Д. 

Дипломант 2 

степени 

 

Дипломант 2 

степени 

 

Дипломант 1 

степени 

 

Коллектив 

группы «Ро-

машка» 

Всероссийский 

конкурс изобразительного 

и декоративно-приклад-

ного творчества «Косми-

ческий корабль на 

старте», посвященного 

Всемирному дню авиации 

и космонавтики 

В номинации «Декора-

тивно-прикладное творче-

ство» 

 Кравчук 

Е.В. Вави-

лова О.Т. 

Дипломант 1 

степени 

 

Халтурин 

Евгений 

VIII Всероссийский кон-

курс «Гордость страны» 

«Солнце  и пла-

неты» 

Сотникова 

С.В. 

Лауреат 2 сте-

пени 



 

 

Смирнов 

Матвей 

 

Березовая 

Элина  

 

 

Гром Иван  

 

 

Дронский 

Максим 

 

  

 

 

«Исследуя космос» 

 

 

«Загадочный кос-

мос» 

 

 

«Первый спутник» 

 

«Ракета «Восток» 

 

 

Скиба Е.В. 

 

 

 

Анисимова 

Н.А. 

 

 

Анисимова 

Н.А. 

 

Смирнова 

Н.А. 

 

 

Лауреат 1 сте-

пени 

 

 

Дипломант 2 

степени 

 

Дипломант 1 

степени 

Дипломант 1 

степени 

 

Голубева 

Ульяна 

 

 

Куликова 

Татьяна 

 

Минченко 

Ника 

Всероссийский детский 

творческий конкурс «В 

мире птиц» 

«Голуби и их зав-

трак» 

 

 

«Совушки» 

 

 

«Синицы в полете» 

Коротчен-

кова С.Ю. 

Дипломант 2 

степени 

 

Дипломант 1 

степени 

Дипломант 2 

степени 

Холманова 

Нелли 

Всероссийский конкурс 

семейных видеороликов, 

раскрывающих роль се-

мьи, родных языков, наци-

ональных традиций в вос-

питании подрастающего 

поколения. 

 Борякина 

О.А. 

участники 

Горбунов 

Тимур 

Всероссийский конкурс 

методических материалов 

и творческих работ «Но-

вый год к нам мчится!» 

номинация «Символ года» 

 Барвинко 

Е.С. 

дипломант 2 

степени 

Ильина Ека-

терина 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» но-

минация «День Победы» 

 Барвинко 

Е.С. Федо-

рова Н.В. 

Дипломант 1 

степени 

 

Ломов Ки-

рилл, Под-

гот. гр. N4 

Акция "Мы едины. Род-

ные рецепты" 

 Зарипова 

Н.Н. 

победитель 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

Щедрова 

Анна, "Вне-

запный ви-

зит" 

 

Разумовская 

Лида, "Наш 

Муниципальный этап об-

ластного конкурса дет-

ского творчества «Мы в 

ответе за тех, кого приру-

чили» 

 Борякина 

О.А. 

 

 

 

Скиба Е.В. 

 

 

3 место 

 

 

 

 

3 место 

 

 



любимый 

охотничек" 

 

 

 

 

 

Щедрова 

Анна, «"Ма-

ленькая ис-

тория од-

ного спасе-

ния" 

 

 

 

 

Борякина 

О.А. 

 

 

 

 

1 место 

 

Лекомцев 

Демид 

Кочешков 

Лев 

Копылова 

Ксения 

Тимофеев 

Роман 

Разумовская 

Лида 

Шерманбе-

тов Куба 

Коновалов 

Родион 

Андрееко 

Анастасия 

Фомин Мат-

вей 

Савинов 

Ярослав 

Районный дистанционный 

конкурс технического 

конкурса «Техно-ёлка» 

 Зарипова 

Н.Н. 

 

 

 

Борякина 

О.А. 

 

 

 

 

 

Скиба Е.В. 

 

 

 

 

Скрипник 

Е.Н. 

участие 

 Районный спортив-

ный онлайн  - фестиваль 

«Растём и развива-

емся, спортом занима-

емся» 

среди дошкольных обра-

зовательных организаций 

Кировского района 

 Каменская 

И.А. 

участие 

Разумовская 

Лидия 

Районный онлайн конкурс 

«Зимы волшебные мгно-

венья" 

«Цифровая живо-

пись» 

Скиба Е.В. 1 место 

Макарян 

Элен 

 

Филиппов 

Виктор Му-

хамедова 

Карина 

Гаффарова 

Полина 

Конкурс миниатюр (ин-

сценировок), посвящен-

ного 140-летию со дня 

рождения К.И.Чуковского 

 Хамукова 

Е.Х. 

 

 

Смирнова 

Н.А. Богова 

А.С. 

 

 

участники 



Шестерова 

Арина 

Дронский 

Максим 

Ванюшкина 

Василиса 

 

Коновалов 

Родион Хал-

турин Женя  

Моисеев 

Ярослав 

Блинков Ти-

мур Варла-

мова Полина 

Варламова 

Диана Типа-

кова Вера  

Гром Иван  

Степанцев 

Егор 

Шерманбе-

тов Куба 

Седов Мак-

сим Березо-

вая Элина 

Разумовская 

Лида  

 

Колдобенко 

Коля  

Копылов 

Артем Мол-

чанова Да-

рина Эмир-

ханов Успа-

хан Рома-

нова Алиса 

Шерманбе-

това Айбике 

Хвалев 

Дмитрий 

Баскин Вова 

Дудниченко 

Алексей 

Дегтярев Да-

нила Насо-

нов Миша  

 

Хаирова 

Маша Ко-

ротченков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скиба Е.В. 

Анисимова 

Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушакова 

Т.Д. 

Коротчен-

кова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновлен-

ская М.Т. 

Измалкова 

Н.Р. 

 



Костя Губа-

нова Вика 

Алексеев 

Максим Ма-

деева Стефа-

ния  Миссан 

Ольга Ли-

яськин Ар-

тем Коржа-

вин Дима 

Журавлев 

Артем 

 

Ломов Ки-

рилл Фомин 

Матвей Вол-

кова Елиза-

вета Коно-

нова Элина 

Чиркова 

Даша Сидо-

ров Семен 

Бизиков 

Алексей Ан-

дреенко 

Анастасия 

Андреева 

Эмма 

 Вихрова 

Рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрипник 

Е.Н. Зари-

пова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Разумовская 

Лида 

Журавлев 

Артем 

Седлярук 

Матвей 

Кочешков 

Лев 

Андреева 

Анастасия 

Голубева 

Ульяна 

Баскин Вла-

димир 

Хазова 

Света 

Ванюшкина 

Василиса 

Седлярук 

Матвей 

Муниципальный этап ре-

гионального конкурса дет-

ских рисунков «Люблю 

тебя мой край родной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотникова 

С.В. 

Измалкова 

Н.Р. 

 

 

 

 

Зарипова 

Н.Н. 

Коротчен-

кова С.Ю. 

Ушакова т.Д 

Смирнова 

Н.А 

Богова А.С. 

Борякина 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

Тимофеев 

Роман 

Муниципальный этап об-

ластного конкурса дет-

 Борякина 

О.А. 

Скиба Е.В. 

 



Горбунова 

Даша  

 

Дынга Але-

сандра 

 

Бизиков 

Алексей 

Андреева 

Эмма  

 

Разумов-

ская Лида 

Варламова 

Полина 

Варламова 

Диана 

 

Дронский 

Максим  

 

ского творчества по без-

опасности дорожного дви-

жения «Дорога и мы» 

 

 

 

Борякина 

О.А. 

 

 

Зарипова 

Н.Н. 

 

 

 

 

Скиба Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Смирнова 

Н.А. Богова 

А.С. 

Грамович 

Ульяна 

Долматова 

Анжелика 

Разумовская 

Лидия 

 

Андреева 

Эмма 

Вихрова 

Рада 

Бизиков 

Алексей 

районный этап XVII Все-

российского конкурса дет-

ско-юношеского творче-

ства по пожарной безопас-

ности «Неопалимая ку-

пина» 

 

«Изобразительное 

искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Декоративно-при-

кладное искусство» 

 

Борякина 

О.А. 

Скиба Е.В. 

Зарипова 

Н.Н. 

участие 

Халтурин 

Женя 

Шерманбе-

тов Куба 

Ломов Ки-

рилл 

Вихрова 

Рада 

Голубева 

Ульяна 

Якимова 

Ульяна 

Минченко 

Ника 

Уваров Мак-

сим 

Конкурс Детского и юно-

шеского литературного 

конкурса «Я-автор!» 

 Скиба Е.В. 

Зарипова 

Н.Н. 

Ушакова 

Т.Д 

Коротчен-

кова С.Ю 

Смирнова 

Н.А 

Богова А.С. 

Борякина 

О.А 

Измалкова 

Н.Р. 

 

участники 



Ванюшкина 

Василиса 

Горбунова 

Дарья 

Долматова 

Анжелика 

Губанова 

Виктория 

 

Долматова 

анжелика 

Алексеева 

Алиса Гра-

мович Уль-

яна Ломов 

Кирилл Ти-

пакова Вера 

 

Долматова 

Анжелика 

Копылова 

Ксения 

Алексеева 

Алиса Гра-

мович Уль-

яна Вихрова 

Диана Ма-

лова  

Патракова  

VI открытый фестиваль 

детского патриотического 

творчества для дошколь-

ных учреждений «Ка-

тюша» 

песня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

танец 

Петухова 

Д.И. 

Бажанова 

М.А. 

 

 

 

 

 

 

Каменская 

И.А. 

Лауреат 2 сте-

пени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломант 3 

степени 

Андреенко 

Анастасия 

Дронский 

Максим  

Быковы 

Алина и Де-

нис 

Горбуновы 

Тимур и Да-

рья 

Ильина Ека-

терина 

Линдерова 

Мария 

Разумовская 

Лидия 

Молчанова 

Дарина 

Биналиев 

Тимур 

Алексеева 

Алиса 

Горбунова 

Дарья 

Открытый IX фестиваль-

конкурс декоративно-при-

кладного искусства и 

изобразительного творче-

ства «Аллея памяти», в 

честь празднования 77-ле-

тия победы в Великой 

Отечественной войне 

«Декоративно-при-

кладное искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарипова 

Н.Н. 

Барвинко 

Е.С. 

Смирнова 

Н.А. 

Скиба Е.В. 

Сотникова 

С.В. 

Коротчен-

кова С.Ю. 

Ушакова 

Т.Д. 

Хамукова 

Е.П. 

Степаны-

чева Е.Н. 

Борякина 

О.А. 

Анисимова 

И.В. 

Кравчук 

Е.В. 

 

участники 



Дынга Алек-

сандра 

 

Андреева 

Эмма 

Уваров Мак-

сим 

Линдерова 

Мария 

Разумовская 

Варвара 

Баскин Вла-

димир 

Макарян 

Элен 

Ванюшкина 

Мирослава 

Игнатова 

Полина 

Патракова 

София 

Копылова 

Ксения 

 

 

«Изобразительное 

искусство» 

 

Разумовская 

Лидия 

 

районный конкурс 

компьютерных техноло-

гий  

 «Мир в радуге профес-

сий» 

 Скиба Е.В. 1 место 

Гром Иван 

Шерманбе-

тов Куба 

Долматова 

Анжелика 

Вихрова Ди-

ана 

Алексеева 

Алиса 

Районный конкурс для де-

тей дошкольного возраста 

«Зелёный огонёк» 

 Скиба Е.В. 

Борякина 

О.А. 

участники 

 



 

Из всего изложенного выше можно сделать вывод:  

1. В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, коррекционной работы с детьми с нарушениями речи, эффективной 

работы педагогического коллектива.  

2. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2021 -2022 учебном году реа-

лизованы, план воспитательно-образовательной работы выполнен.  

3. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптималь-

ного уровня для каждого ребенка или приближение к нему.  

4. Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна. 
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Планирование работы на 2022 -2023 учебный год 

1. Создание условий  для формирования нравственно-патриотических 

чувств через воспитание любви к родному краю и обычаям русской 

народной культуры. 

2. Создание условий для развития партнерских отношений с семьями 

воспитанников как эффективной формы сотрудничества для разви-

тия конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми 

3. Создание условий для формирования основ финансовой грамотно-

сти и  у воспитанников, направленных на достижение целей овладе-

ния конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими миром в вопросах экономики. 

4. Совершенствование работы ДОУ по созданию условий  для укреп-

ления здоровья воспитанников посредством создания системы фор-

мирования культуры    здоровья и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательного процесса.          
 

 1.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕТОДИЧЕ-

СКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

№ Содержание работы Ответствен-

ные 

      Срок 

1.Методический  

кабинет 
➢ Оформление уголка сезон-

ной консультации, темати-

ческой консультации, мо-

лодого специалиста. 

➢ Систематизирование мате-

риала в уголке по обобще-

нию опыта, по аттестации. 

➢ Пополнение материала по 

ОБЖ и развитию речи. 

➢ Приобретение игр и посо-

бий в соответствии с про-

граммными требованиями, 

ФГОС 

➢ Подбор материалов для ра-

боты с родителями. 
➢ Создание электронного 

банка данных с кон-

спектами образователь-

ной деятельности, ин-

терактивными играми 

по всем возрастным 

Зам. зав по 

ВР 

 

Сен-

тябрь-

май 



группам, каталога пре-

зентаций по тематиче-

ским неделям. 
2.Музыкальный 

зал. 

 

➢ Пополнение и изготовле-

ние праздничных нарядов, 

костюмов и атрибутов для 

художественно-театраль-

ной деятельности 

➢ Приобретение масок и но-

вой ширмы для театраль-

ной деятельности 

➢ Пополнение фонотеки, со-

здание пособий, декораций 

для выражения настроения, 

чувств музыкальной дея-

тельности 

➢ Разнообразить раздаточ-

ный материал по тематике 

праздников, подбор мате-

риала для проведения вече-

ров досуга 

Муз. руково-

дитель 

Бажанова 

М.А. 

 

Сентябрь-

май 

 

3.Физкультурный 

зал 

 

➢ Разнообразить и дополнить 

спортивный инвентарь для 

интегративных игр - заня-

тий, предметами и  спор-

тивным оборудованием  

➢ Составление каталога и 

внедрение  игр с нестан-

дартным физкультурным 

оборудованием 

➢ Пополнение фонотеки 

➢ Дооборудовать футболь-

ное поле на территории 

ДОУ для проведения по-

движных игр на воздухе 

Инструктор 

по ФИЗО Ка-

менская И.А. 

Сентябрь- 

май 

4.В  группах  

 
➢ Создавать развивающую 

среду в соответствии с 

ФГОС ДО  

➢ Пополнить группы совре-

менными сюжетно-роле-

выми играми 

➢ Подготовить литературу, 

наглядный и демонстраци-

онный материал по образо-

вательным областям 

Воспита-

тели 

В тече-

нии года 



➢ Обновление календарно-

тематических планов в со-

ответствии с ФГОС и обра-

зовательной программой 
5.Кабинет психо-

лога 

➢ Приобретение диагности-

ческих и методических ма-

териалов 

➢ Приобретение, изготовле-

ние пособий и игр для за-

нятий 

Педагог-пси-

холог 

Дик О.В. 

В тече-

нии года 

6.Кабинеты 

логопедов 

➢ создание условий, соответ-

ствующие ФГОС ДО  

учителя-ло-

гопеды 

Кузьмина 

М.А. 

Анисимова 

Н.А. 

Храброва 

С.И. 

В тече-

нии года 

   

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ Содержание работы Ответствен-

ные 

Срок  

2.1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
1. УСТАНОВОЧНЫЙ 

Тема: «Основные направления работы учреждения 

на 2022 -2023 уч. год» 

Цель: утверждение целей, задач и направлений вос-

питательно-образовательной работы педагогиче-

ского коллектива на 2022-2023г. 

Повестка дня: 

➢ анализ выполнения плана работы за летний оздо-

ровительный период 

➢ анализ готовности групп к новому учебному году 

Утверждение: 

➢ годового плана работы на 2022-2023 уч. год 

➢ календарного учебного графика  работы учре-

ждения, 

➢ годового учебного плана; 

➢ календарного плана воспитательной работы  

➢ ООП ДОУ, 

➢ рабочих программ педагогов; 

➢ расписания НОД; 

➢ режима дня детей по возрастным группам; 

Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В. 

сентябрь 



➢ рассмотрение и обсуждение новых локальных 

актов    

➢ план по повышению квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников 

➢ план по аттестации педагогических работников 

➢ методические материалы по осуществлению об-

разовательной деятельности в учреждении 

➢ утверждение плана работы методического совета 

➢ организационные вопросы 

Выборы состава: 

➢ ПП консилиума; 

➢ творческой группы по инновационной и настав-

нической деятельности  

➢ аттестационной комиссии 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

Тема: «Организация работы по духовно-нрав-

ственному воспитанию детей дошкольного воз-

раста в условиях ДОУ. Создание условий для 

партнерских отношений с законными представи-

телями дошкольников».  

 Цель: повышение профессионального уровня педа-

гогов в организации работы по патриотическому 

воспитанию  и налаживанию партнерских отноше-

ний с семьями воспитанников  

Повестка дня: 

➢ выполнение решений предыдущего педсовета 

➢ аукцион педагогических идей по духовно-нрав-

ственному воспитанию детей дошкольного воз-

раста» (из личного опыта педагогов) 

➢ представление опыта работы по вовлечению ро-

дителей в единое образовательное пространство 

с помощью проектной деятельности 

➢ итоги тематического анкетирования «Актуаль-

ность духовно-нравственного воспитания до-

школьников в семье» 

➢ итоги тематической проверки на тему: «Органи-

зация работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей в ДОУ» 

➢ подведение итогов педсовета, принятие реше-

ния. 

 

 

 

 

 
Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В. 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

Хамукова Е.Х 

воспитатели 

групп  

 

Зарипова Н.Н. 

 

 

 

 

Филиппова 

Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

Тема: Формирование понимания основ экономиче-

ской деятельности, формирование  предпосылок 

 

Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В., педагоги 

ДОУ 

март 



финансовой грамотности у дошкольников. Совер-

шенствование разнообразных форм и методов ра-

боты по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Цель: Актуализация и расширение знаний педагогов в 

области экономики и финансовой грамотности до-

школьников.  

 Повестка дня: 

➢ выполнение решений предыдущего педсовета 

➢ представление опыта по образовательному про-

екту «Народная подвижная игра как средство 

приобщения дошкольников к здоровому образу 

жизни» 

➢ представление опыта по образовательному про-

екту «Занимательные финансы» 

➢ подведение итогов конкурса  «Атрибуты для 

народной игры» 

➢ подведение итогов смотра-конкурса КУБИКОВ 

БЛУМА по финансовой грамотности дошколь-

ников 

➢ итоги анкетирования родителей «Мой ребёнок и 

финансовая грамотность» 

➢ итоги тематической проверки: «Включение ос-

нов экономического воспитания в образователь-

ный процесс» 

➢ подведение итогов педсовета, принятие реше-

ния.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Каменская И.А. 

 

 

 

Борякина О.А. 

 

. 

 
 

 

 

Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В. 

4. ИТОГОВЫЙ 

Цель: Подведение итогов деятельности ДОУ и резуль-

татов работы сотрудников за истекший год. Совершен-

ствование умение педагогов анализировать результаты 

работы, прогнозировать деятельность на будущий год 

Повестка дня: 

➢ итоги решения предыдущего педсовета. 

➢ анализ образовательной работы в ДОУ за 2022-

2023 уч. год. 

➢ реализация задач годового плана 

➢ анализ заболеваемости воспитанников за 2022-

2023 уч. год 

➢ отчёт педагогов об образовательной работе по 

всем возрастным группам. 

➢ результаты МКДО 

➢ анализ результатов анкетирования родителей 

воспитанников по работе дошкольного учрежде-

ния за год. 

Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В. 

педагоги ДОУ 

 

 



➢ обсуждение и принятие плана летне-оздорови-

тельной работы. 

➢ перспективы работы на 2023-2024 учебный год. 

➢ подведение итогов, проект решения педагогиче-

ского совета. 
 

2.2 КОНСУЛЬТАЦИИ 

1. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения в соответ-

ствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

Требования СанПиН к использованию элек-

тронных средств обучения в образовательном 

процессе  

Медсестра 

Козловская О.Н. 

 

 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 

 

 

сентябрь 

 

2 Безопасная образовательная среда: компо-

ненты и перспективы создания 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 

. 

сентябрь 

3 Рекомендации по проведению профилактиче-

ских и дезинфекторных мероприятий в усло-

виях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, сезонного гриппа и 

ОРВИ 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
октябрь 

4 Патриотическое воспитание дошкольников - 

основа нравственного становления личности  

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
октябрь 

5 Безопасность в ДОУ (охрана жизни и здоровья 

детей. Противопожарная и техногенная, пре-

дупреждение дорожно-транспортного травма-

тизма, обеспечение безопасности и усиление 

бдительности при угрозе террористических ак-

тов) 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
ноябрь 

6 Вовлечение родителей в единое образователь-

ное пространство ДОУ 

Зарипова Н.Н. 

 
ноябрь 

7 Знакомство с нормативно-правовой базой по 

вопросу обучения  финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 № 2039-р «Стратегия повышения 

финансовой грамотности населения в Россий-

ской Федерации на 2017-2023 годы; ч. 2 ст. 11, 

ч. 2 ст. 64   Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; п. 2.1 ФГОС ДО и др.)  

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 

 

декабрь 

8 Наставничество в ДОУ как форма адресного 

подхода к профессиональному становлению и 

развитию педагогов 

Учитель-логопед 

Храброва С.И 
январь 



    

9 Народная подвижная игра как средство при-

общения дошкольников к здоровому образу 

жизни 

Каменская И.А. январь 

8 Игровые технологии в экономическом воспи-

тании дошкольников 

Борякина О.А. 

 
февраль 

11 Сказка как средство экономического воспита-

ния дошкольников  

Скиба Е.В февраль 

12 Как научить ребенка поступать нравственно Учитель-логопед 

Кузьмина М.А.. 
март 

13 Профилактика детского дорожно-транспорт-

ного травматизма 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
март 

14 Духовно-нравственное воспитание детей 

средствами народной и православной куль-

туры 

 

Сотникова С.В. апрель 

15 Здоровьесберегающие технологии в ДОУ Учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 
апрель 

16 Одаренный ребенок-кто он? Дик О.В. май 

2.3 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 

1.  

Изучение нормативных документов, локаль-

ных актов, инструкций по организации ра-

боты ДОУ 

 

 

 

2-я и 4-я среда каждого ме-

сяца 

2. Обмен информацией с МО и курсов повыше-

ния квалификации 

 

3. Обсуждение праздничных мероприятий, рас-

пределение обязанностей 

 

 

4. Организация работы по взаимодействию ДОУ 

с семьями воспитанников 

5. Обсуждение открытых мероприятий 

 

6. Подведение итогов конкурсов 

 

2.4 СЕМЕНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

 
№ Наименование мероприятия ответственные срок 

1 

 

 

 «Использование кубика Блума в работе с 

дошкольниками» 

Учитель-лого-

пед 

Храброва С.И. 

октябрь 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

цель: повышение компетенций педагогов в ра-

боте с кубиком Блума 

 План проведения: 

✓ Вступительное слово 

✓ Деловая игра 

✓ Рефлексия 

«Формирование духовно-нравственных ка-

честв у детей дошкольного возраста через 

игру» 

цель: повышение компетенций педагогов  

План проведения: 

✓ Вступительное слово 

✓ Деловая игра 

✓ Рефлексия 

 

«Включение основ экономического воспи-

тания в образовательную деятельность» 

цель: повышение компетенций педагогов в ра-

боте  

 План проведения: 

✓ Вступительное слово 

✓ Деловая игра 

✓ Рефлексия 

 «Как общаться с агрессивно настроен-

ными родителями».  

цель: предотвращение конфликтных ситуа-

ций в детском саду 

 План проведения: 

✓ Вступительное слово 

✓ Деловая игра 

          Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

Сотникова С.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

Борякина О.А 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-пси-

холог  

Дик О.В. 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ  

1.  «Внедрение мониторинга качества  до-
школьного образования» 

 

Зам зав. по ВР 

Филиппова Ю.В. 
сентябрь 

2. «Создание  условий для партнерских отноше-

ний с семьями воспитанников» 

Зам зав. по ВР 

Филиппова Ю.В. 

 

январь 

2.6 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНСИЛИУМЫ 
№ Группы Мероприятие ответственные  Сроки 

1. 
Раннего 

возраста 

➢ Результаты адаптации детей 

к условиям ДОУ 

 Ноябрь 

➢ Анализ нервно-психиче-

ского развития воспитанни-

ков 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 
Февраль 



Воспитатели, 

специалисты 

➢ Анализ состояния физиче-

ского развития воспитанни-

ков 

 Май 

2. 

Общераз-

виваю-

щей 

направ-

ленности 

➢ Результаты обследования 

воспитанников средних 

групп с целью определения 

дальнейшего образователь-

ного маршрута 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 

Воспитатели, 

специалисты 

Октябрь 

➢ Анализ результатов диагно-

стики готовности к обуче-

нию в школе воспитанников 

подготовительных групп 

Май 

3. 

Компен-

сирую-

щей 

направ-

ленности 

➢ Результаты обследования 

детей на начало учебного 

года. Задачи коррекционной 

работы на 2022-2023 уч.год Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 

Воспитатели, 

специалисты 

Октябрь  

 

➢ Динамика коррекционной 

работы за первое полугодие 

2022-2023 уч. года 

Февраль 

 

➢ Итоги коррекционной ра-

боты за 2022-2023 уч.год 

май 

 

2.7 НАСТАВНИЧЕСТВО  

№ Наставник Наставляемый 

1 Храброва С.И. Федорова Н.В. 

2 Ушакова Т.Д. Ковальчук А.А. 

3 Кузьмина М.А. Анисимова И.В. 

4 Анисимова Н.А. Измалкова Н.Р 

5 Барвинко Е.С. Нестеренко В.Ф. 

6 Кравчук Е.В. Борякина О.А. 

 

2.8 КОНТРОЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  И ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА   

Форма 

контроля 

Тема Ответствен. Срок 

Тематический 

➢ «Организация работы в ДОУ 

по нравственно-патриотиче-

скому воспитанию дошколь-

ников» 

 

➢ «Включение основ экономи-

ческого воспитания в обра-

зовательный процесс» 

Заведующий 

Кузнецова О.Н. 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

март  



 

Систематиче-

ский 

• Посещаемость детей 

• Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья де-

тей 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 

Мед сестра  

Козловская О.Н. 

ежедневно 

• Санитарное состояние групп 

• Анализ посещаемости и за-

болеваемости 

• Обогащение РППС 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 

Мед сестра  

Козловская О.Н. 

ежемесячно 

Оперативный 

 

     

• Выполнение режима дня  

• Планирование воспита-

тельно-образовательной ра-

боты 

• Ведение документации на 

группе 

• Проведение родительских 

собраний 

 

Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

• Выполнение режима про-

гулки 

• Подготовка воспитателя к 

НОД 

• Проведение развлечений и 

праздников 

• Материалы и оборудование 

для реализации образова-

тельной области « 

октябрь 

• Планирование воспита-

тельно-образовательной ра-

боты 

• Организация питания в 

группе 

• Организация совместной и 

самостоятельной деятельно-

сти во второй половине дня 

• Оформление и обновление 

информации в уголке для ро-

дителей 

ноябрь 

• Выполнение режима дня 

• Организация режимного мо-

мента «Умывание» 

• Организация и проведение 

закаливающих процедур 

декабрь 



• Подготовка воспитателя к 

непосредственно образова-

тельной деятельности 

• Проведение развлечений и 

праздников 

• Выполнение режима про-

гулки 

• Планирование воспита-

тельно-образовательной ра-

боты  

• Материалы и оборудование 

для реализации ОО «Соци-

ально-коммуникативное раз-

витие» (формирование основ 

безопасного поведения) 

• Оформление и обновление 

информации в уголке для ро-

дителей 

 

январь 

• Организация питания в 

группе 

• Организация и проведение 

закаливающих процедур 

• Ведение документации на 

группе 

• Материалы и оборудование 

для реализации образова-

тельной области «Познава-

тельное развитие» (центр 

сенсорного развития) 

• Проведение родительских 

собраний 

 

февраль 

• Планирование воспита-

тельно-образовательной ра-

боты 

• Организация режимного мо-

мента «Умывание» 

• Материалы и оборудование 

для реализации образова-

тельной области «Физиче-

ское развитие» 

• Проведение развлечений и 

праздников 

март 



• Выполнение режима дня  

• Подготовка воспитателя к 

непосредственно образова-

тельной деятельности 

• Материалы и оборудование 

для реализации образова-

тельной области «Физиче-

ское развитие» 

• Оформление и обновление 

информации в уголке для ро-

дителей 

апрель 

• Выполнение режима про-

гулки 

• Планирование воспита-

тельно-образовательной ра-

боты 

• Ведение документации на 

группе 

• Планирование и организа-

ция итоговых мероприятий  

• Проведение родительских 

собраний 

май 

Смотры –  

конкурсы, 

выставки,  

акции 

• Подготовка групп к новому 

учебному году 

• Конкурс «Осенние при-

чуды» 

• Онлайн -акция «Селфи с па-

пой» 

• Смотр уголков по нрав-

ственно-патриатическому 

воспитанию 

• Экологическая акция «До-

мик для пернатых» 

• Конкурс поделок «Подарок 

для ёлочки» 

• Акция «Любим снег» 

• Выставка-конкурс для педа-

гогов «Атрибуты для народ-

ной игры» 

• Фотовыставка «Они берегут 

наше детство» 

• Смотр – конкурс центров 

финансовой грамотности. 

Заведующий 

Кузнецова О.Н. 

Зам. зав. по ВР  

Филиппова Ю.В. 

август 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

март 



Дидактические игры по обу-

чению основам финансовой 

грамотности дошкольников  

• Смотр-конкурс КУБИКОВ 

БЛУМА по финансовой гра-

мотности дошкольников 

(старший дошкольный воз-

раст) 

• Смотр – конкурс КУБИКОВ 

БЛУМА «Магазин»  

(младший, средний до-

школьный возраст) 

• Галерея портретов мам и ба-

бушек «Нет тебя добрей на 

свете» 

• Выставка «Пасхальные чу-

деса» 

• Оформление участков «Наш 

участок самый лучший» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

 

• Областной конкурс «Неопа-

лимая купина» 

• Районный конкурс «Дорога 

и мы» 

• Районный конкурс «Умники 

и умницы» 

• Районный конкурс «Детский 

мир» 

• Районный конкурс «Зеленый 

огонек» 

• Районный конкурс «Олим-

пийские звездочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

май 

 

 

 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

- По выявлению уровня адаптации 

ребенка к ДОУ. 

 

-  По выявлению уровня показате-

лей нервно - психического разви-

тия детей раннего возраста. 

 

 
Зам. зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 

воспитатели гр 

№1, №2 зам. зав. 

по ВР 

воспитатели 

 

 

зам. зав. по ВР 

 

октябрь 

 

 

 

январь 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- По выявлению показателей об-

следования коррекционно – разви-

вающего развития логопедических 

детей 

 

- Заполнение речевых карт 

 

 

-Мониторинг качества воспита-

тельно-образовательного процесса 

 

- По готовности  к школе выпуск-

ников  ДОУ 

Воспитатели гр. 

№4,10,11 

 

 

 

Учитель-логопед  

Храброва С.И. 

 

 

Воспитатели 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

2. 9 ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

№ Направление Ответствен-

ный 

Срок 

1 Анализ качества организации предметно-раз-

вивающей среды 

Зам. зав. по ВР  

Филиппова Ю.В. 
Август 

2 Мониторинг качества воспитательной работы 

в группах с учетом требований ФГОС до-

школьного образования 

Зам. зав. по ВР  

Филиппова Ю.В. 
Ежемесячно 

3 Оценка динамики показателей здоровья вос-

питанников (общего показателя здоровья; по-

казателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Медсестра  

Козловская О.Н. 
Раз в квар-

тал 

4 Анализ информационно-технического обеспе-

чения воспитательного и образовательного 

процесса 

Заведующий 

Кузнецова О.Н 

Зам. зав. по ВР  

Филиппова Ю.В. 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

5 Мониторинг выполнения муниципального за-

дания 

Заведующий 

Кузнецова О.Н 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

6 Анализ своевременного размещения инфор-

мации на сайте детского сада 

Зам. зав. по ВР  

Филиппова Ю.В. 
В течение 

года 

2.10 ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Наименование мероприятия Ответствен-

ный 

Срок 

1 Открытые просмотры по нравственно-патрио-

тическому воспитанию 

Воспитатели 

групп 
ноябрь 

2 Открытые просмотры по включению финан-

совой грамотности в образовательный про-

цесс 

Воспитатели 

подготовитель-

ных к школе 

групп 

март 

3 Дни открытых дверей Зам зав по ВР 

Филиппова Ю.В. 

педагоги ДОУ 

апрель 



2.11 РАСПРОСТРОНЕНИЕ  ИНОВАЦИОННОГО ОПЫТА  

                                  образовательные проекты 

 ✓ «Детская телестудия «Солнышко TV» 

Цель: развитие коммуникативных ком-

петенций у дошкольников 

✓ «Учитесь властвовать собою» 

Цель: развитие эмоционального инте-

лекта во всех возрастных группах дет-

ского сада, начиная с групп раннего воз-

раста 

✓ «Народная подвижная игра как сред-

ство приобщения дошкольников к 

здоровому образу жизни» 

Цель: приобщение дошкольников к здо-

ровому образу жизни с помощью народ-

ных подвижных игр  

✓ «Умные пчелки» 

Цель: формирование основ начального 

программирования у дошкольников   

✓ «Занимательные финансы» 

 Цель: ознакомление дошкольников с 

азами финансовой культуры 

✓ Мини-музей «Русская изба»  

Цель: воспитание духовно-нравствен-

ных чувств дошкольников через озна-

комление с культурными традициями 

своего народа 

Зарипова Н.Н. 

 

 

Дик О.В. 

 

 

 

 

 

Каменская 

И.А. 

 

 

 

Зарипова Н.Н. 

 

 

Борякина О.А. 

 

 

Хамукова Е.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

май 

 

 

 

2.12 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятие 

 

Срок 

 

Ответ-

ственный 

 

1 Подписка на журналы Сентябрь, май 
Зам. зав. по 

ВР  Филип-

пова Ю.В. 

2 Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 
В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВР  Филип-

пова Ю.В. 

3 Пополнение методического кабинета методи-

ческими и практическими материалами 
В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВР  Филип-

пова Ю.В. 

4 Разработка положений и сценариев мероприя-

тий для детей 
В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВР  Филип-

пова Ю.В. 



5 Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 
В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВР  Филип-

пова Ю.В., 

специалисты 

ДОУ 

6 Составление диагностических карт В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВР  Филип-

пова Ю.В., 

воспитатели 

7 Обеспечение реализации ООП ДО с использо-

ванием сетевой формы: 

– анализировать организацию работы по сете-

вому взаимодействию; 

– вносить правки в ООП ДО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой 

форме; 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВР  Филип-

пова Ю.В. 

8 Корректировка ООП ДО и подготовка цифро-

вые материалы для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образова-

тельных технологий 

ноябрь 
Зам. зав. по 

ВР  Филип-

пова Ю.В. 

9 Работа с сайтом учреждения В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВР  Филип-

пова Ю.В. 

10 Работа с ГИС «Навигатор» В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВР  Филип-

пова Ю.В. 

10 Оказание методической и консультативной 

помощи педагогам по использованию иннова-

ционных программ и технологий в образова-

тельном процессе ДОУ 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВР  Филип-

пова Ю.В. 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВОСПИТАН-

НИКАМИ 

№ Содержание работы 

 

Срок 

 

Ответ-

ственный 

 

 ➢ Соблюдение адаптационного периода 

при приеме детей раннего возраста в 

МБДОУ. 

➢ Обеспечение воздушного режима в 

помещениях МБДОУ. 

➢ Обеспечение естественного и 

искусственного освещения в групповых 

помещениях. 

В течении 

года  

Зам. зав. по 

ВР  Филип-

пова Ю.В. 

Медсестра 

Козловская 

О.Н. 



➢ Проведение с детьми утренней и 

дыхательной гимнастики. 

➢ Осуществление режима двигательной 

активности в течение дня. 

➢ Привитие гигиенических навыков, 

воспитание здорового образа жизни. 

➢ Умывание лица, шеи, рук. 

➢ Оздоровительный бег. 

➢ Витаминизация 3 блюда 

➢ Профилактические мероприятия по 

эпид. показаниям 

➢ Интегрированные физкультурные заня-

тия 

➢ Пальчиковая гимнастика 

➢ Корригирующая гимнастика после сна; 

➢ Хождение по «дорожкам здоровья»; 

➢ Босоножие в течение дня; 

➢ Прогулки на свежем воздухе; 

➢ Полоскание горла охлажденной водой 

➢ Неделя здоровья 

➢ Бактерицидные лампы 

➢ Кислородный коктейль  

➢ Адаптационная  гимнастика 

➢ Закаливание естественными природ-

ными факторами 

➢ Применение комплексов кинезиологи-

ческих упражнений 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

4.1 Общие мероприятия 

№ Мероприятие 

 

Срок 

 

Ответ-

ственный 

 

1 Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей  
В течение 

года 

Воспитатели 

2 Составление и реализация плана индивиду-

альной работы с неблагополучными семьями 

– психолого-педагогическая поддержка детей 

и родителей 

По необходи-

мости 

Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В. 

педагог-пси-

холог Дик 

О.В. 



3 Анкетирование по текущим вопросам 

 

В течение 

года 

Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В., 

воспитатели 

4 Совместная творческая продуктивная деятель-

ность «В сентябре всякое семя из колоса плы-

вет: делаем куклу-стригушку» 

сентябрь Воспитатель 

Хамукова 

Е.Х. 

5 Тематическое анкетирование «Актуальность 

духовно-нравственного воспитания дошколь-

ников в семье» 

ноябрь Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В., 

воспитатели 

6 Семинар-практикум «Формирование основ 

финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста: что, где, когда, как?» 

 

январь Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В., 

воспитатели 

7 Тематическое анкетирование «Мой ребёнок и 

финансовая грамотность» 
февраль Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В., 

воспитатели 

8 Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий 

Кузнецова 

О.Н., 

Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В., 

воспитатели 

9 Участие в спортивных развлечениях и празд-

никах 

В течении 

года 

Руководитель 

по ФИЗО  

Каменская 

И.А. 

10 Помощь в подготовке, участие и посещение 

праздничных утренников и развлечений 

В течении 

года  

Муз. руково-

дитель Бажа-

нова М.А. 



11 Дни открытых дверей  Апрель Заведующий 

Кузнецова 

О.Н., 

Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В. 

12 Участие в проектах групп В течении 

года 

воспитатели 

4.2. Родительские собрания 

 

№ тематика срок ответствен-

ный 

I Общие родительские собрания 

 

1 Основные направления воспитательно-образо-

вательной деятельности и работы детского 

сада в 2022/2023 учебном году  

сентябрь Заведующий 

Кузнецова 

О.Н., 

Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В. 

2 Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

декабрь Заведующий 

Кузнецова 

О.Н., 

Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В. 

3 Формирование экономических компетенций у 

детей старшего дошкольного возраста 

январь Заведующий 

Кузнецова 

О.Н., 

Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В. 

4 Итоги работы детского сада в 2022/2023 учеб-

ном году, организация работы в летний оздо-

ровительный период 

май Заведующий 

Кузнецова 

О.Н., 

Зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В. 

II. Групповые родительские собрания 

1 Младшая группа: «Адаптационный период де-

тей в детском саду» 

сентябрь 

Воспитатели 

групп, 

педагог-пси-

холог 

Дик О.В. 

2 Средняя группа: «Особенности развития по-

знавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 

лет» 



3 Старшая и подготовительная группы: «Воз-

растные особенности детей старшего до-

школьного возраста» 

воспитатели 

4 Младшая, средняя, старшая и подготовитель-

ная группы: «Типичные случаи детского трав-

матизма, меры его предупреждения» 

октябрь воспитатели 

5 Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

ноябрь воспитатели 

6 Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего дошколь-

ного возраста» 

воспитатели 

7 Старшая и подготовительная группы: «Эконо-

мическое воспитание дошкольников: форми-

рование предпосылок финансовой грамотно-

сти». 

воспитатели 

8 Младшая, средняя, старшая и подготовитель-

ная группы: «Организация и проведение ново-

годних утренников» 

декабрь воспитатели 

9 Младшая группа: «Социализация детей млад-

шего дошкольного возраста. Самостоятель-

ность и самообслуживание» 

февраль воспитатели 

младшей 

группы 

10 Средняя и  старшая группы: «Причины дет-

ской агрессивности и способы ее коррекции» 

воспитатели 

групп 

11 Подготовительная группа: «Подготовка к вы-

пускному» 

Заведующий 

Кузнецова 

О.Н, 

воспитатели 

подготови-

тельных  

групп 

12 Младшая, средняя, старшая и подготовитель-

ная группы: «Обучение дошкольников осно-

вам безопасности жизнедеятельности» 

апрель Воспитатели 

групп 

13 Младшая и средняя группы: «Что такое мел-

кая моторика и почему так важно ее разви-

вать» 

май Воспитатели 

групп 

14 Старшая и подготовительная группы: «Подго-

товка детей к обучению в школе» 

Заведующий 

Кузнецова 

О.Н, 

зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В., 

педагог-пси-

холог 

Дик О.В. 



III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

 Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на обуче-

ние в 2023/2024 учебном году 

май Заведующий 

Кузнецова 

О.Н, 

зам зав по ВР 

Филиппова 

Ю.В. 

4.3 Конкурсы с участием семей воспитанников 

 • Мастер-класс «В сентябре всякое семя из 

колоса плывет: делаем куклу-стри-

гушку» 

• Конкурс «Осенние причуды» 

• Онлайн -акция «Селфи с папой» 

• Экологическая акция «Домик для перна-

тых» 

• Конкурс поделок «Подарок для ёлочки» 

• Акция «Любим снег» 

• Фотовыставка «Они берегут наше дет-

ство» 

• Галерея портретов мам и бабушек «Нет 

тебя добрей на свете» 

• Выставка «Пасхальные чудеса» 

• Оформление участков «Наш участок са-

мый лучший» 

сентябрь  

 

 

октябрь 

октябрь 

декабрь 

 

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

март 

апрель 

 

июнь 

 

 

5. РАБОТА С КАДРАМИ 

№ Наименование мероприятия Ответствен-

ные 

Сроки 

 

5.1 Аттестация педагогов: 

− на первую категорию:  

Петухова Д.И. 

Леменева Л.А. 

Федорова Н.В. 

− на соответствие занимаемой 

должности:  

Селюгина Е.В. 

Борякина О.А. 

Скиба Е.В. 

Зав зам по ВР 

Филиппова 

Ю.В. 

 

 

осень 2022г 

 

 

 

 

 

 

5.2 Курсы повышения квалификации  : 

− Каменская И.А. 

− Бажанова М.А. 

− Петухова Д.И. 

− Анисимова Н.А. 

− Кузьмина М.А. 

− Сотникова С.В. 

− Смирнова Н.А. 

Зав зам по ВР 

Филиппова 

Ю.В. 

По плану 

ЛОИРО 

 



− Измалкова Н.Р. 

− Селюгина Е.В. 

− Степанычева Е.Н. 

− Нестеренко В.Ф. 

− Хамукова Е.Х. 

 

5.3 Участие в методической работе района 

5.3 РМО воспитателей раннего возраста Леменева Л.А. 

По плану 

КО 

РМО воспитателей дошкольных групп КовальчукА.А 

РМО воспитателей коррекционных групп Барвинко Е.С. 

РМО учителей-логопедов 

 

Анисимова 

Н.А. 

Храброва С.И. 

Кузьмина 

М.А. 

РМО педагогов- психологов 

 

Дик О.В. 

РМО музыкальных руководителей 

 

Бажанова 

М.А.,  

Петухова Д.И. 

РМО физкультурных руководителей 

 

Каменская 

И.А. 

5.4 Участие в районных, региональных и всерос-

сийских конкурсах 

Педагоги ДОУ По плану 

КО 

5.5 Участие в мастер-классах Педагоги ДОУ В течении 

года 

5.6 Тренинги с педагогами: 

• Развитие эмоционального интеллекта 

детей разных возрастных групп 

• Леворукий ребенок, что делать? 

•  «Стоп, стресс!» 

 

 

 

Педагог-пси-

холог  

Дик О.В. 

 

сентябрь 

 

январь 

март 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

Организация Мероприятия Сроки Ответственные  

 

МБОУ КСОШ №2 Экскурсии, но-

вогодний утрен-

ник, открытые 

мероприятия для 

учителей началь-

ных классов 

В течении 

года  

 

Зам.зав. по ВР 

Филиппова Ю.В. 



 

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Соблюдение температурного режима 

в помещениях ДОУ 

ежедневно 

Медсестра 

Козловская О.Н 

Соблюдение санитарно-гигиениче-

ских требований в помещениях ДОУ 

Медсестра 

Козловская О.Н 

Обеспечение жизни и здоровья детей 

во время  пребывания в ДОУ 

Сотрудники ДОУ 

Перекопка песка и полив его горячей 

водой в теплый период 

Сотрудники ДОУ 

Санитарные требования к пищевым 

продуктам, калорийность 

Медсестра 

Козловская О.Н 

Проверка санитарного состояния зда-

ния и помещений 

ежемесячно 

Медсестра 

Козловская О.Н 

Проверка крепежа мебели и спортин-

вентаря 

Комиссия по ОТ 

Проверка сохранности овощей в ово-

щехранилище 

Заведующий  

хозяйством  

Носкова А.В.,  

кладовщик 

Проверка оборудования на площадках Заведующий хозяй-

ством Носкова А.В 

Проверка санитарного состояния под-

валов 

ежеквартально 

Заведующий  

хозяйством  

Носкова А.В 

Проверка мелкого инвентаря Заведующий  

хозяйством  

Носкова А.В 

Усиление деятельности по предотвра-

щению угроз совершения терактов и 

Заведующий 

МБДОУ 

Кировская городская детская 

библиотека 

Тематические  

встречи,  

экскурсии 

в течении 

года  

Зам.зав. по ВР 

Филиппова Ю.В. 

Выставочный зал музей 

«Прорыв блокады Ленин-

града»  

Экскурсии 
в течении 

года 

Зам.зав. по ВР 

Филиппова Ю.В. 

ГБУЗ ЛО «Кировская меж-

районная больница» 

Профилактиче-

ские медо-

смотры, вакци-

нация 

в течении 

года 

Ст. медсестра 

Козловская О.Н. 

Технопарк «Кванториум» Тематические  

встречи,  

экскурсии 

в течении 

года 

Зам.зав. по ВР 

Филиппова Ю.В. 



противопожарной защищенности 

ДОУ 

 Кузнецова О.Н, 

зам зав по  

безопасности  

Котруцэ А.Ю. 

Инструктаж по ТБ при эксплуатации 

электроприборов, по ОТ, по ПБ 

2 раза в год 

Ответственный  

по ОТ, ПБ 

Контроль за соблюдением безопасных 

условий труда сотрудниками на рабо-

чем месте 

Комиссия по ОТ 

Проверка прогулочных площадок Заведующий  

хозяйством 

Организация работы по созданию без-

опасных условий труда 

Заведующий 

МБДОУ,  

заведующий  

хозяйством 

Проверка состояния ОТ в ДОУ Комиссия по ОТ 

Учебная эвакуация детей по ПБ 
Согласно графика 

Ответственный  

по ПБ 

Приобретение хозяйственного инвен-

таря В течении года 

Заведующий 

Хозяйством 

Носкова А.В. 

Приказы о назначении ответственных 

лиц по От, ПБ, ТБ 

сентябрь 

Заведующий 

Инструктаж по охране жизни и здоро-

вья детей в осенний пелиод 

Зам зав по ВР 

Техосмотр здания, сооружений и тер-

ритории ДОУ 

Заведующий хозяй-

ством 

Паспорт дорожной безопасности Зам зав по ВР,  

заведующий  

хозяйством 

Производственное собрание «Внут-

ренний распорядок ДОУ» 

Заведующий 

Контроль за обеспечением сотрудни-

ков спецодеждой 

Заведующий  

хозяйством 

Планирование закупок продуктов пи-

тания на 2021 год 

октябрь 

Заведующий,  

Зам по безопасно-

сти, кладовщик 

Обновление стендов по ОТ, ПБ Ответственный  

по ОТ, ПБ 

Проверка организации питания по 

СанПиНу в осенний период 

медсестра 

Организация работ по благоустрой-

ству в осенний период 

Заведующий  

хозяйством 

Уборка цветников ноябрь воспитатели 



Профилактические меры по ОРЗ, 

ОРВИ, гриппу 

медсестра 

Уборка снега с территории прогулоч-

ных площадок, крыши (по необходи-

мости) 

дворник 

Оформление участков и подготовка 

их к зимнему сезону 

воспитатели 

Инструктаж по охране жизни и здоро-

вья детей в зимний период 

декабрь 

Зам зав по ВР 

Инструктаж по ПБ во время проведе-

ния новогодних утренников 

Зам по безопасно-

сти 

Организация дежурства сотрудников 

во время проведения утренников 

Заведующий  

хозяйством 

Организация дежурства администра-

ции и сотрудников во время празд-

ничных и выходных дней 

Заведующий  

хозяйством 

Составление и утверждение графика 

отпусков на следующий  год 

Заведующий 

Уборка снега с территории прогулоч-

ных площадок, крыши 

Дворник 

Заключение договоров на поставку 

электроэнергии, теплоэнергии, вывоз 

ТБО,  водоснабжения 

январь 

Заведующий  

хозяйством 

Анализ заболеваемости детей детей и 

сотрудников 

медсестра 

Уборка снега с территории прогулоч-

ных площадок, крыши, посыпание об-

леденелых дорожек песком 

дворник 

Проверка огнетушителей и их переза-

рядка 

Заведующий  

хозяйством 

Профилактика гриппа 

Февраль 

медсестра 

Проверка организации питания по 

СанПиНу в зимний период 

медсестра 

Очистка кровли от сосулек, уборка 

снега и наледи с территории ДОУ 

дворник 

Инструктаж по охране жизни и здоро-

вья детей в весенний период 

март 

Зам зав по ВР 

Контроль за безопасностью на терри-

тории ДОУ 

дворник 

Проверка организации питания по 

СанПиНу в весенний период 

медсестра 

Благоустройство территории, уборка 

цветников 
Апрель 

Заведующий  

хозяйством 

Планирование дежурства администра-

ции в праздничные и выходные дни 

заведующий 



Озеленение территории ДОУ 

май 

Заведующий  

хозяйством 

Закупка необходимого оборудования 

для функционирования сада: 

-учебное оборудование; 

-мебель для групповых помещений; 

-методические материалы; 

-пособия и игровое оборудование; 

-оборудование для уличных 

площадок. 

 

Заведующий  

хозяйством 

Общий техосмотр здания и террито-

рии ДОУ 

Заведующий  

хозяйством 

Контроль за обеспечением сотрудни-

ков спецодеждой 

Заведующий  

хозяйством 

Инструктаж по охране жизни и здоро-

вья детей в летний период 

июнь 

 

Зам зав по ВР 

Завоз песка Заведующий  

хозяйством 

Проведение ремонтных работ и испы-

тания отопительной системы 

Заведующий ,  

Заведующий хозяй-

ством 

Проверка организации питания по 

СанПиНу в летний период 

медсестра 

Оформление участков и подготовка 

их к летнему сезону 

воспитатели 

Проверка огнетушителей и их переза-

рядка 
июль 

Заведующий  

хозяйством 

Организация летних работ в цветни-

ках 

воспитатели 

Комплектование групп, расстановка 

кадров 

август 

заведующий 

Проверка пищеблока к новому учеб-

ному году 

Комиссия по ОТ 

Проверка соответствия спортивного 

инвентаря 

Комиссия по ОТ 

Проверка готовности ДОУ у новому 

учебному году (развивающая среда) 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Организация работы педагога – психолога  

 на 2022-2023 уч.год 
 

Основные направления деятельности: 

 

1. Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивиду-

альные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для всесто-

роннего развития личности дошкольников в детском саду. 

2.Исследование динамики интеллектуального и личностного развития дошкольников, 

используя современные психологические диагностики. 

3. Продолжать формировать у педагогов и родителей навыки психолого – педагоги-

ческой компетенции в общении. 

 

 

Время прове-

дения 

 

 

Вид работы 

 

С кем про-

водится 

Форма про-

ведения 

ДЕТИ 
Сентябрь-ок-

тябрь 

Наблюдение за адаптационным пе-

риодом детей младших групп. 

Оформление адаптационных ли-

стов. 

Группы № 1, 

№ 2 

Групповая 

Сентябрь - ок-

тябрь 

Наблюдение за функционально-

стью и наполнением в группах про-

странства для эмоционального ком-

форта. 

Все группы Групповая 

Ноябрь - де-

кабрь 

Исследование межличностных от-

ношений в детских коллективах. 

Логопедиче-

ские группы 

№4,10,11 

Индивиду-

альная 

Январь Кризис трех лет. Группы № 3, 

№ 7 

Групповая 

Май Диагностика готовности детей к 

школе. 

Подготови-

тельные 

группы №4, 6, 

11 

Индивиду-

альная 

4 раза в месяц Индивидуальные развивающие за-

нятия с детьми-инвалидами. 

Вихрова Рада Индивиду-

альная 

3 раза в год Психологическое сопровождение 

дошкольников на ППк. 

Логопедиче-

ские группы 

№4,10,11 

Индивиду-

альная 

В течение года Развивающие занятия с учебно-иг-

ровым пособием «Математические 

планшеты». 

Старшая 

группа № 9 

Групповая 



В течение года Развивающие занятия с учебно-иг-

ровым пособием «Палочки Кюизе-

нера». 

Подготови-

тельная к 

школе  

группа №6 

Групповая 

ПЕДАГОГИ 
 

 

 

Сентябрь 

Интерактивное консультирование: 

«Родители неохотно идут на собра-

ния: как изменить ситуацию? Алго-

ритм проведения собраний с роди-

телями».  

2.Смотр-конкурс уголков эмоцио-

нальной разгрузки. 

3.Консультирование: «Методиче-

ское обеспечение и диагностиче-

ский инструментарий мониторинга 

по эмоциональному развитию до-

школьников». 

1.Педагоги 

 

 

2.Педагоги 

 

 

3.Педагоги 

1.Групповая 

 

 

2.Групповая 

 

 

3.Групповая 

Октябрь Творческая педагогическая лабора-

тория: «Развитие коммуникативных 

умений педагогов в работе с 

детьми». 

Педагоги Групповая 

Ноябрь Подведение итогов адаптации детей 

к дошкольному учреждению. 

Воспитатели 

групп №1,2 

Групповая 

Январь Промежуточная диагностика лого-

педических групп. 

Группы 

№4,10,11 

Индивиду-

альная 

Март Тренинг «Стресс и способы урегу-

лирования эмоционального состоя-

ния». 

Все педагоги Групповая 

Сентябрь - май Консультирование по запросам пе-

дагогов. 

Педагоги Индивиду-

альная 

 

 

Сентябрь - май 

Ежемесячное пополнение электрон-

ной библиотеки педагогов инфор-

мативным материалом, затрагиваю-

щим детско-родительские отноше-

ния и психолого-педагогические 

особенности развития и воспитания 

дошкольников. 

 

 

Педагоги 

 

 

Групповая 

РОДИТЕЛИ 
 

Сентябрь 

Консультирование родителей: 

«Адаптация детей к дошкольному 

учреждению». 

Группы ран-

него 

и младшего 

возраста 

 

Групповая 

Октябрь Консультирование родителей с ис-

пользованием видеоряда: «Задержка 

речевого развития: что делать?» 

 

Все группы 

 

Групповая 



Декабрь Консультирование родителей с ис-

пользованием видеоряда: «Воспита-

ние детей без криков, угроз и наказа-

ний». 

 

Все группы 

 

Групповая 

Март Консультирование родителей с ис-

пользованием видеоряда: «Истерики 

детей и их родителей». 

 

Все группы 

Групповая 

 

Май 

Консультирование родителей вы-

пускных групп с использованием ви-

деоряда: «Чему нужно научить де-

тей, чтобы они любили школу». 

Подготови-

тельные к 

школе 

группы № 4, 

6, 11 

 

Групповая 

В течение года Индивидуальное консультирование 

по интересующим вопросам. 

Все группы Индивиду-

альная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Перспективно-годовой план   

инструктора по физической культуре Каменской И.А. 

                              на 2022 – 2023 учебный год. 

Мероприятия Участники № 

группы 

Сроки про-

ведения 

Ответственные 

Праздники    

День знаний  

«Незнайка идет в школу» 

 

«ПДД с Машей и медведем» 

 Старшие 

группы 

 

Сентябрь 

С 01 по 20 

инструктор по фи-

зической культуре 

музыкальный руко-

водитель 

воспитатели 

Турнир по хоккею с мячом 

«А ну-ка папочки» 

Старшие 

группы 

Октябрь 

С 10 по 26 

инструктор по фи-

зической культуре 

воспитатели 

Спортивно-семейный праздник 

«Мамочка любимая моя» 

 

Средние,  

старшие 

группы 

 

Ноябрь 

С 10 по18 

инструктор по фи-

зической культуре 

воспитатели 

«Спорт и мы!» Старшие 

группы 

 

Декабрь 

С 4 по 16 

инструктор по фи-

зической культуре 

воспитатели 

Спортивный праздник  

«Бравые солдаты» 
 

 

Старшие 

группы 

 

Февраль 

С 14 по 23 

инструктор по фи-

зической культуре 

музыкальный руко-

водитель 

воспитатели 

ОЛИМПИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 

Спортивный праздник  

«Мама, папа и я спортивная семья» 

 

Старшие 

группы 

 

Апрель 

С 10 по 30 

инструктор по фи-

зической культуре 

воспитатели 



9 мая 

«День Победы» 

«Мы гордимся…» 

Районные спортивные соревнования 

«Олимпийские звездочки» 

Старшие 

группы 

 

Май 

С 5 по 22 

инструктор по фи-

зической культуре 

Развлечения    

«Здравствуй, осень!» 

 

Младшие, 

средние, стар-

шие группы 

Октябрь 

С 8 по12 

инструктор по фи-

зической культуре 

воспитатели 

  НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

«Веселые мячики» 

 

Младшие, 

средние, стар-

шие группы 

Ноябрь 

С 6 по14 

инструктор по фи-

зической культуре 

воспитатели 

« Путешествие в зимний лес» 

«Веселые старты» 

«Вместе весело шагать – тропа здоро-

вья» 

Младшие, 

средние, стар-

шие группы 

Декабрь 

С 3 по 20 

инструктор по фи-

зической культуре 

воспитатели 

«До свидания, елочка» 

 

«Новогодняя дискотека» 

«Коляда пришла» 

«Флешмоб ко дню Прорыва Бло-

кады» 

Младшие, 

средние, стар-

шие группы 

Январь 

С 12 по 28 

инструктор по фи-

зической культуре 

музыкальный руко-

водитель 

воспитатели 

 «Поиграем со снежками» 

«Я люблю спорт!!!» 

Младшие, 

средние, стар-

шие группы 

Февраль 

С 10 по26 

инструктор по фи-

зической культуре 

воспитатели 

 

«Угощение Хозяюшки» 

 

 

«Разгуляй, Масленица» 
 

 

Младшие, 

средние, стар-

шие группы 

Март 

С 1 по 14 

инструктор по фи-

зической культуре 

музыкальный руко-

водитель 

воспитатели 

«День смеха» 

«Весна -красна»» 

Младшие, 

средние, стар-

шие группы 

Апрель 

С 1 по 24 

инструктор по фи-

зической культуре 



«На орбиту полетим!» 

Флешмоб ко дню космонавтики 

«День Земли» 

музыкальный руко-

водитель 

воспитатели 

 

«В гостях у колобка» 

«Веселые старты» 

 

 

 

Младшие, 

средние, стар-

шие 

 

 

Май 

С 20 по 31 

инструктор по фи-

зической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Перспективно-годовой план  

музыкального руководителя Бажановой М.А. 

на 2022 – 2023 уч. год. 

Мероприятия Участники 

№ группы 

Сроки проведе-

ния  

Ответственные 

Праздники:    

Осень 

«Сердитая тучка» 

«Осенний и Леший в гос-

тях у ребят» 

«Осенний КВН» 

 

6, 8 – вторые мл. гр. 

11 – старшие гр. 

 

10 – подг. гр. 

 

Октябрь -2 неделя 

Октябрь-3 неделя 

 

Октябрь-3 неделя 

 

Музыкальный руко-

водитель 

Воспитатели 

 

Зима 

«Снеговик в гостях» 

«Приключения Умки» 

Новогодняя сказка 

«Морозко» 

«Новый год в аэропорту» 

 

1 мл. гр. – 1 и 2 

6, 8 – вторые мл. гр. 

11 – старшие гр. 

 

10 – подг. гр. 

 

  Декабрь - 3 неделя 

  Декабрь - 3 неделя 

  Декабрь - 4 неделя 

 

Декабрь - 4 неделя 

 

Музыкальный руко-

водитель 

Воспитатели 

 

8 марта 

«Мамины помощники» 

 

«Шляпный бал в мамин 

день» 

«Царь Горох и русские 

красавицы» 

 

6, 8 – вторые мл. гр. 

 

11 – старшие гр. 

 

10 – подг. гр. 

 

Март - 1неделя 

 

Март - 1 неделя 

 

Март - 1 неделя 

 

 

Музыкальный руко-

водитель 

Воспитатели 

 

Весна 

«Краденое солнце» 

 

«День земли» 

 

6, 8 – вторые мл. гр. 

 

11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

 

Апрель - 1неделя 

 

Апрель - 2неделя 

 

Музыкальный руко-

водитель Воспита-

тели, 

инструктор по 

ФИЗО 

9 мая 

«День Победы» 

«Мы гордимся…» 

 

11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

 

Май - 1неделя 

Музыкальные руко-

водители, воспита-

тели, 

инструктор 

ФИЗО 

Выпускной 

«Стиляги-шоу» 

 

10 – подг. гр. 

 

Май - 4 неделя 

 

Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели, 

родители детей. 

Развлечения:    

 

День знаний  

«Незнайка идет в школу» 

 

11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

 

 

1 Сентября 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

ФИЗО 



«ПДД с Машей и медве-

дем» 

11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

Сентябрь - 3 неделя Музыкальный 

руководитель 

Инструктор ФИЗО 

День отца «А ну-ка па-

почки» 

11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

16 октября Музыкальный 

руководитель 

Инструктор ФИЗО 

«Матрешка в гостях у ре-

бят» 

1 мл. гр. – 1 и 2 

 

6, 8 – вторые мл. гр. 

 

Октябрь - 1 неделя 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Концерт ДМШ 11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

Ноябрь – 1 неделя Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

День матери  

«Салон красоты «Неза-

будка» 

11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

Ноябрь -3 неделя Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«До свидания, елочка» 

 

«Новогодняя дискотека» 

1 мл. гр. – 1 и 2 

6, 8 – вторые мл. гр. 

11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

Январь конец 2 не-

дели 

Январь конец  2 не-

дели 

Музыкальный 

Руководитель 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

«Коляда пришла»» 11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

Январь - 3 неделя 

 

 

Музыкальный 

руководитель Ин-

структор ФИЗО 

«Флешмоб ко дню Про-

рыва Блокады» 

11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

Январь - 4 неделя Музыкальный 

руководитель Ин-

структор ФИЗО 

Спектакль детской теат-

ральной студии ЮА «Сне-

гурочка и лиса» - старшая 

группа 

«12 месяцев» - подготови-

тельная группа 

 

1 мл. гр. – 1 и 2 

 

 

6, 8 – вторые мл. гр. 

 

Январь - 2 неделя 

 

 

 

Январь – 3 неделя 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Ребята из театраль-

ной студии с руково-

дителями кружка 

ЮА 

Досуг «Бравые солдаты» 

 

 

11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

Февраль - 3 неделя Инструктор ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«Угощение Хозяюшки» 

 

 

«Разгуляй, Масленица» 

 

1 мл. гр. – 1 и 2 

6, 8 – вторые мл. гр. 

11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

Февраль - 4 неделя 

 

 

Февраль - 4 неделя 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели Ин-

структор ФИЗО 

День театра «Артистов 

ждали?» 

11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

27 марта Дети театральной 

студии подготови-

тельной группы. 

 

Досуг «День смеха» 

 

1 мл. гр. – 1 и 2 

6, 8 – вторые мл. гр. 

11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

1 апреля. Музыкальный 

Руководитель 

Инструктор ФИЗО 

Фестиваль «Мир детства» 

 

 

Группа детей из 10 – 

подг. гр. 

Апрель – 3 неделя. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор ФИЗО 



Флешмоб ко дню космо-

навтики 

11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

12 апреля Музыкальный 

руководитель 

Инструктор ФИЗО 

Отчетный концерт ДМШ 11 – старшие гр. 

10 – подг. гр. 

Май – 3 неделя. Музыкальный 

Руководители, вос-

питатели, воспитан-

ники ДС и 

дети ДМШ 

Спектакль театральной 

студии ЮА «Гуси ле-

беди» 

 

6, 8 – вторые мл. гр. 

 

11 – старшие гр. 

 

 

 

Май – 4 неделя. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Дети театральной 

студии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

План мероприятий музыкального руководителя 

Петуховой Дарьи Игоревны 

на 2022-2023 учебный год. 

Мероприятия Участники 

№ группы 

Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

Праздники:    

Осень 

«Сердитая тучка» 

 

«Осенний и Леший в 

гостях у ребят» 

 

«Осенний КВН» 

 

3,7 – средние 

группы 

5 , 4  – старшие 

гр. 

 

9 – подг. гр. 

 

Октябрь -2 не-

деля 

Октябрь-3 неделя 

 

Октябрь-3 неделя 

 

Музыкальный ру-

ководитель 

Воспитатели 

 

Зима 

«Приключения Умки» 

 

Новогодняя сказка 

«Морозко» 

 

«Новый год в аэро-

порту» 

 

3,7 – средние 

группы 

5 , 4  – старшие 

гр. 

 

9 – подг. гр. 

 

Декабрь - 3 не-

деля 

Декабрь - 3 не-

деля 

Декабрь - 4 не-

деля 

 

Декабрь - 4 не-

деля 

 

Музыкальный ру-

ководитель 

Воспитатели 

 

8 марта 

«Мамины помощ-

ники» 

 

«Шляпный бал в ма-

мин день» 

 

«Царь Горох и рус-

ские красавицы» 

 

3,7 – средние 

группы 

5 , 4  – старшие 

гр. 

 

9 – подг. гр. 

 

Март - 1неделя 

 

Март - 1 неделя 

 

Март - 1 неделя 

 

 

Музыкальный ру-

ководитель 

Воспитатели 

 

Весна 

«Краденое солнце» 

 

«Весенний хоровод» 

 

 

3,7 – средние 

группы 

5 , 4  – старшие 

гр. 

9 – подг. гр. 

Апрель - 1неделя 

 

Апрель - 2неделя 

 

Музыкальный ру-

ководитель Вос-

питатели 

 

9 мая 

«День Победы» 

«Мы гордимся…» 

 

5 , 4  – старшие 

гр. 

 

Май - 1неделя 

Музыкальные ру-

ководители, вос-

питатели, 



9 – подг. гр. инструктор 

ФИЗО 

Выпускной 

«Стиляги-шоу» 

 

9 – подг. гр. 

 

Май - 4 неделя 

 

Музыкальный ру-

ководитель, 

воспитатели, 

родители детей. 

Развлечения:    

 

День знаний 

«Незнайка идет в 

школу» 

 

5 ,4  – старшие 

гр. 

9 – подг. гр. 

 

 

1 Сентября 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

ФИЗО 

«ПДД с Машей и мед-

ведем» 

5 ,4  – старшие 

гр. 

9 – подг. гр. 

Сентябрь - 3 не-

деля 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

ФИЗО 

«Домик-балалайка» 

(кукольный театр с 

элементами концерта. 

3,7 – средние 

группы 

 

Сентябрь  - 2 не-

деля 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Концерт ДМШ 5,4  – старшие гр. 

9 – подг. гр. 

Ноябрь – 1 не-

деля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

День матери 

«Салон красоты 

«Незабудка» 

5,4  – старшие гр. 

9 – подг. гр. 

Ноябрь -3 неделя Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«До свидания, елочка» 

 

«Новогодняя диско-

тека» 

3,7 – средние 

группы 

5,4  – старшие гр. 

 

9 – подг. гр. 

Январь конец 2 

недели 

Январь конец  2 

недели 

Музыкальный 

Руководитель 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитатели 

«Коляда пришла»» 5,4  – старшие гр. 

9 – подг. гр. 

Январь - 3 неделя 

 

 

Музыкальный 

руководитель Ин-

структор ФИЗО 

«Флешмоб ко дню 

Прорыва Блокады» 

5,4  – старшие гр. 

9 – подг. гр. 

Январь - 4 неделя Музыкальный 

руководитель Ин-

структор ФИЗО 

Спектакль детской те-

атральной студии ЮА 

«Снегурочка и лиса» - 

старшая группа 

«12 месяцев» - подго-

товительная группа 

3,7 – средние 

группы 

 

Январь – 2-3  не-

деля 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Ребята из теат-

ральной студии с 

руководителями 

кружка ЮА 



Досуг «Бравые сол-

даты» 

 

 

5,4  – старшие гр. 

9 – подг. гр. 

Февраль - 3 не-

деля 

Инструктор 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«Угощение Хо-

зяюшки» 

 

 

«Разгуляй, Масле-

ница» 

 

3,7 – средние 

группы 

5 , 4  – старшие 

гр. 

9 – подг. гр.. 

Февраль - 4 не-

деля 

 

 

Февраль - 4 не-

деля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели Ин-

структор ФИЗО 

 

Досуг «День смеха» 

 

3,7 – средние 

группы 

5,4  – старшие гр. 

9 – подг. гр. 

1 апреля. Музыкальный 

Руководитель 

Инструктор 

ФИЗО 

Фестиваль «Мир дет-

ства» 

 

 

Группа детей из 

9 – подг. гр. 

Апрель – 3 не-

деля. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

ФИЗО 

Флешмоб ко дню кос-

монавтики 

5,4  – старшие гр. 

9 – подг. гр. 

12 апреля Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

ФИЗО 

Отчетный концерт 

ДМШ 

5,4  – старшие гр. 

9 – подг. гр. 

Май – 3 неделя. Музыкальный 

Руководитель, 

воспитатели, вос-

питанники ДС и 

дети ДМШ 

Спектакль театраль-

ной студии ЮА «Гуси 

лебеди» 

3,7 – средние 

группы 

5,4  – старшие гр. 

 

 

 

Май – 4 неделя. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Дети театральной 

студии 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

План мероприятий МБДОУ №2 по пожарной безопасности  

на период 2022-2023 уч.год 

№ Мероприятия  Срок  Ответствен-

ные  

 

Работа с сотрудниками 

 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с чле-

нами ДПД, ответственными дежурными 

В тече-

ние 

года 

 ответствен-

ный по пожар-

ной безопас-

ности Носкова 

А.В. 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

6  ме-

сяц 

ответственный 

по пожарной 

безопасности 

Носкова А.В. 

3 Консультации: 

• Основы пожарной безопасности 

• Эвакуация детей из загоревшегося здания 

• Средства пожаротушения 

• Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де-

кабрь 

Фев-

раль  

 

ответственный 

по пожарной 

безопасности 

Носкова А.В. 

Зам. зав. по ВР  

Филиппова 

Ю.В. 

 

Работа с детьми 

 

1 • Аппликация. Плакат «Не забудьте отключить»  

• Спортивный праздник с включением в него эс-

тафеты «Кто быстрее потушит пожар», по-

движная игра «Огонь, вода и едкий дым» 

 

сен-

тябрь 

 

 

Воспитатели  

Инструктор по 

физической 

культуре Ка-

менская И.А. 

2 Чтение стихотворений и рассказов  на противопо-

жарную тематику 

ок-

тябрь 

Воспитатели  

3  Оформление выставки детских рисунков на тему: 

«Огонь- наш друг или враг» 

 

ноябрь 

 

Воспитатели 

  



4 • Беседа на тему «Меры пожарной безопасности 

в новогодние праздники»  

• Экскурсия по детскому саду «Знакомство с по-

жарной сигнализацией»  

• Театрализованная постановка «Кошкин дом» 

 

де-

кабрь 

 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Бажанова 

М.А. 

5 • Беседа на тему «Пожар и его опасность»  

• Создание книжек -малышек «Не шути с ог-

нем»  

• Просмотр мультфильмов, чтение художествен-

ной литературы 

 

 

январь 

 

 

 

Воспитатели  

6 • Беседа на тему «Электроприборы»  

• Коллаж «Наши помощники – электропри-

боры»  

• Чтение загадок на тему «Электроприборы» 

фев-

раль 

    

Воспитатели  

7 • Беседа на тему «Пожарный – герой, он с огнем 

вступает в бой!»  

• Творческая игра «Пожарная часть»  

• Разучивание стихотворения С.Я. Маршака 

«Пожар» 

март      

  Воспитатели  

8 Беседа на тему «Лесной пожар» 

Спортивный досуг «Смелые пожарные» 

апрель   Воспитатели  

Инструктор по 

физической 

культуре Ка-

менская И.А. 

9  Демонстрация пожарной техники с последующей 

изодеятельностью. 

 

 

май 

 

Воспитатели 

  

Работа с родителями 

 

1 Оформление стендов в группах « Эти опасные 

неожиданности » 

В тече-

ние 

года 

Воспитатели  

 

2 Консультации: 

• Безопасное поведение 

• Предотвратите беду: действия детей в чрезвы-

чайных ситуациях 

• Правила поведения при пожаре в местах мас-

сового скопления людей 

• Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В тече-

ние 

года 

 

Воспитатели 

 

   

 

 медсестра 

 

 

3 Освещение тем по пожарной безопасности на груп-

повых родительских собраниях 

Де-

кабрь 

 

Воспитатели  



Январь  

4 Совместные учения сотрудников детского сада, де-

тей и родителей «Пожарные на учениях» - практиче-

ское освоение навыков и правил поведения при по-

жаре, оказания первой помощи пострадавшим, отра-

ботка первоочередных мер по тушению огня 

 

 

 

Ап-

рель 

Май  

 Зам. зав. по 

ВР  

ответственный 

по пожарной 

безопасности  

Воспитатели  

  медсестра 
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