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1. Анализ работы учреждения за 2021-2022у.г.

1.1 Информационная справка об учреждении

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида Х!! 35»

Учреждение функционирует с 1981 года, по плану на 01.09.2021 года
количество мест- 126, количество групп - 6, осуществляет основные виды
деятельности в режиме полного дня (12 часов) при пятидневной рабочей
недели с учетом нормативно-правовых актов РФ о переносе рабочих и
праздничных дней.
Учреждение работает по примерной общеобразовательной программе
дошкольного образования под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.ВасильевоЙ «От рождения до школы», по основной
общеобразовательной программе дошкольного образования МКДОУ N~ 35 и
парциальным программам:

1. «Программа
фонематическим
Т.Б. Чиркиной.

обучения и воспитания детей с фонетико-
недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой,

2.«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под
редакцией С.Т. Шевченко.

3.Программа «Ритмическая пластика детей» Бурениной А.И.

4.Игровая методика обучения детей пению (арт - терапия) О.В. Кацер

5.Методическая разработка « Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» О.Л.КнязевоЙ,М.Д.Маханева

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
детей, их индивидуальных и возрастных особенностей. При организации
воспитательно-образовательного процесса соблюдается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному минимуму.

Основными видами деятельности учреждения являются:*реализация
основных образовательных программ
*присмотр и уход за детьми



*реализация дополнительных программ
*услуги на питание детей

Основные задачи работы в 2021-2022 учебном году
В 2021 - 2022 учебном году были поставлены и реализованы задачи:
I.Формирование у детей интереса к физической культуре, спорту, здоровому
образу жизни через реализацию двигательной активности
2. Совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей через
использование описательных рассказов
3. Формирование у воспитанников дошкольного возраста основных правил
дорожного движения путем использования практической, игровой и учебной
деятельности.
Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физкультурно
оздоровительная работа с детьми, эффективность которой в дошкольном
учреждении зависит во многом от взаимодействия воспитателей с
медицинской сестрой, физкультурным и музыкальным руководителем, а
также проведении профилактических мероприятий и закаливающих
процедур, санитарно-просветительской работы с сотрудниками и родителями
детей
1.2 Сравнительный анализ уровня здоровья детей ДОУ за 2021-2022 у. г.

Группа
здоровья

Всего Число Выполнения Пропуски
пропущено дней плана по по прочим

Уч.год дней болезни дето-дням причинам
1 2 3 4 на 1

ребенка в
месяц

2019- 12 100 14 3 2243 4.5 85% 15%

2020г.

2020- 14 116 - 4 02 890/0 11%

2021г.

2021- 8 114 - 4 2304 1,6 760/0 24%

2022г.



Для улучшения состояния здоровья дошкольников в ДОУ постоянно
проводится противоэпидемиологическая работа - заболевшие дети
своевременно изолируются, планово проводятся обследования, созданы
условия и составлена система Физкультурно-оздоровительной работы,
проводится ряд мероприятий: закаливающие процедуры,
витаминизировалось питание, делали прививки от гриппа (по согласию
родителей). Целью работы по освоению образовательной области
«Здоровье» является: охрана здоровья детей и формирование основы
культуры здоровья через решение следующих задач:

* сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей

*воспитывать культурно-гигиенические навыки

* формировать начальные представления о здоровом образе жизни

Для обеспечения физической активности воспитанников функционирует
спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием, во всех
возрастных группах - спортивные уголки, физкультурная площадка на улице.
Разработана система мер в период адаптации детей к дошкольному
учреждению, составлена система закаливания детей в соответствии с
требованиями СанПин, которая включает следующие мероприятия:

*элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,
широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка,
физические упражнения, проводимые в легкой спортивной форме

*специальные мероприятия: водные, воздушные, солнечные.

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности от сезона года,
температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической
обстановки. Системная работа по физическому воспитанию включает разные
виды работы. Существенное место в решении многогранных задач
физического воспитания занимают формы активного отдыха:
организовывались спортивные праздники, эстафеты, соревнования,
развлечения. Все это способствовало повышению уровня освоения
двигательных умений и укреплению здоровья. Комплекс лечебно
профилактических мероприятий проводился по плану. Была принята модель
двигательного режима, которая выполнялась в работе.



Санитарно- просветительская работа с родителями строится в форме бесед и
наглядной агитации на стендах и родительских уголках.

Вывод: цель - охрана и укрепление здоровья детей через реализацию
двигательной активности, направленной на улучшение и укрепление
физического и психического здоровья детей, закаливающих процедур и
профилактических мероприятий выполнена, ноне смотря на проделанную
работу заболеваемость остается, особенно высокой в ясельных
группах.Большая часть детей имеет 2-ю группу здоровья, что требует
постоянной заботы всего коллектива.

1.3 Питание

Контроль за готовой продукцией осуществляли медсестра и руководитель
учреждения. Качество готовой продукции контролируют по «Журналу
бракеража готовой продукции» и по наличию взятых суточных проб.
ДОУ обеспечивает четырех разовое сбалансированное питание детей в
соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении по
нормам и технологическим картам 10- дневного меню: завтрак, обед,
полдник, ужин. Организация питания детей в ДОУ и организация
питьевого режима осуществляется в соответствии с требованиями
СанПина. Питание детей организуется в групповых помещениях. Питание
сбалансировано по временам года и месяцам.

Продукты использовались в норме, недостача того или иного продукта
заменяется идентичным продуктом соответственно СанПину. Витаминизация
- ежедневно в течение года, соль только йодированная.

1.4 Анализ результатов повышения профессионального мастерства
педагогов, их аттестация и повышение квалификации качественного

состава педагогического коллектива за 2021- 2022у.г.

в связи с новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию
дошкольного образования, педагогический процесс дошкольного
образования переориентируется на создание условий для повышения
качества образования. Повышение квалификации - процесс непрерывный.
Система повышения профессионального уровня педагогических работников
ДОУ включает:

*Прохождение курсов повышения квалификации 1 раз в три года;

*Участие в работе педагогических советов, семинаров, консультаций в
дошкольном учреждении;



* Самообразование педагогов;

*Выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта

* Аттестация педагогов

*Инновационная деятельность с использованием современных технологий

Мониторинг кадрового состава педагогических работников МКДОУМ 35

всего педагогов и руководящих 18
работников
Высшее образование 14
из них высшее педагогическое 14
образование
среднее профессиональное 4
образование
из них среднее педагогическое 4
образование
обучаются в колледже -
из них обучаются в педагогических 1
вузах
прошли переподготовку 1

Анализ качественного состава педагогического коллектива

Учебны образование категория соответств Курсы
й год высше средне незако первая в ие повышения

е е н- ы занимаемо квалификац
ченное с й ии

ш должности
ая

начало 14 4 1 4 6 7 14
конец 14 4 1 5 6 6 17

Выводы: анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать
вывод о том, что коллектив инициативный, квалифицированный и
работоспособный, имеет высокий уровень культуры. Среди профессионально
значимых личностных качеств педагогов можно выделить стремление к
творчеству, профессиональному совершенствованию и повышению
образовательного уровня. Коллектив объединен едиными целями и задачами
для воспитания всесторонней развитой личности ребенка, умеющий найти
индивидуальный подход, помочь раскрыть его способности.



МКДОУ N2 35 имеет хороший кадровый потенциал для обеспечения качества
образования дошкольников:

Педагоги нашего учреждения участвуют в вебинарах и форумах, онлайн
конференциях, семинарах, и конкурсах проводимых в нашем регионе и в
России. Регулярно повышают свою квалификацию на различных курсах.

Все педагоги понимают суть происходящего в ДОУ, большинство педагогов
использует в работе метод проектирования. Участвуют в разных
мероприятиях поселка, района и области. Многие педагоги проявляют
интерес к экспериментальной деятельности, большинство педагогов активно
участвуют в инновационной деятельности. Практически все педагоги
владеют персональным компьютером, используют информационные
технологии в профессиональной деятельности.

Методическая работа в целом оптимальна и эффективна. Имеются
позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов,
влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса.

Повышение квалификации педагогов МКДОУ Х!! 35 за 2021-2022 у г

ФИОПЕДАГОГА название курса кол-во
часов

1. Климова Р. Е. курсы 16
«Актуальные вопросы проектирования и
осуществления образовательного процесса
онлайн в условиях ФГОС»

2. Рослякова С.А. - Курсы лого-экспресс 288
«Логопедические и нейропсихологические
технологии в диагностике и коррекции речевых
нарушений у детей дошкольного возраста с
ОВЗ по ФГОС»
- «Дизартрия и новый контингент детей» 16
- «Экспресс коррекция нарушений 72
звукопроизношения»

- Логопедический массаж в комплексной 180
системе преодоления речевых нарушений

- «Культурное наследие народов России» 144

- «Актуальные вопросы проектирования и 4
осуществления образовательного процесса
онлайн в условиях ФГОС»



3.Кириллова Е.Д. курсы «Методы и приёмы снижения уровня 72
агрессивности у детей дошкольного возраста»

4. Антонова Е. Л. Курсы «Методы и приёмы снижения уровня 72
агрессивности у детей дошкольного возраста»

5. Авдеева Н.В. «Педагогическая деятельность в контексте 36
профстандартовпедагога и ФГОС»

6. Прокопец Е.В. «Проектно-исследовательская деятельность 72
ДОУ в условиях ФГОС ДО»

7. Соболева О.В. «Актуальные вопросы проектирования и 16
осуществления образовательного процессе в
онлайн в условиях реализации ФГОС»»
«Инновации в образовании, новые подходы к 16
форматам обучения»
«Развитие творческих способностей по ФГОС» 2
«Развивающая предметно-пространственная 4
средаДОО»

8.Стрельчак И. В. Профпереподготовка «Учитель-логопед» 502
часа

9 .Брязгина Н. Е. «Работа с инструментом оценки качества 12
дошкольного образования НОК ДО»
«Функционал старшего воспитателя, который 24
должен знать каждый педагог ДОО»
«PRO - воспитателя: НЕ стандартно о 6
СТАНДАРТНОМ»
«Сказкотерапия в образовательной среде 1,5
дошкольников и младших школьников»

1 О.Воротынцева Н. «Педагогическая психология, принципы, 72
А. задачи, структура, методология»

Тестирование «Педагогическая психология:
Принципы, задачи, структура, методология и
методы педагогической психологии»

11.Полянская И. «Педагогическая деятельность в контексте 36
Ю. профстандартов педагога и ФГОС»
12. ЯкинаМ.К. «Актуальные вопросы психолого- 108

педагогического сопровожденияразвития
эмоционального интеллекта детей
дошкольного возраста»
«Медицина в образовательной организации» 24
«Развитие творческих способностей по ФГОС» 2



13. Титенко И.М. «Технологии эффективной коммуникации в 4
работе современного воспитателя»

14.Большедворова «Организация праздников в соответствии с 4
М.С. ФГОС ДО: правила и ценности»

«Обеспечение единства и преемственности 6
семейного и общественного воспитания в
ДОУ»
«Технологии эффективной коммуникации в 4
работе современного воспитателя»
«Управление стрессом в профессиональной 16
деятельности педагога»

Все педагоги прошли курсы по оказанию первой помощи.



Участие педагогов в конкурсах

NQ название конкурса участники награда
1 Муниципальный этап -подгот. группа участие

регионального конкурса Соболева О.В.
«Дорога и мы» -сm.гр.5в. 1 место

Кириллова Е. Д.
2 Районный конкурс миниатюр, - подг. группа 5в Участие

посвященный 140-летию со дня Авдеева Н. В. (инсценировка
рождения К. и. Чуковского, Соболева о. В. «Топтыгин и
РLЩО Рослякова С. А. лиса»)

Полянская и. ю.
- старш. гр. 5 в. 1 место
Кириллова Е. Д.

3 Районный конкурс Кириллова Е. Д. Победитель
«Педагогическая мастерская»,
номинация «Видеоматериалы
для дошкольного образования»

4 Районный интеллектуальный подг.группы lместо, 2 место-
конкурс «Умники умницы- подг. 5 вида
2022» 3 место - подг. 7

вида
5 Акция «Российскийтриколор» подгот. группа участие

РLЩО Авдеева,
Соболева

6 Районный онлайн-фестиваль Авдеева Н. В. участие
«Люблю тебя, мой край родной» подг.группа

7 Открытый фестиваль детского учреждение грамота
патриотического творчества
«Катюша»
«лучшее чтец стихотворения» старшая гр.5в. 2 диплома

Брязгина Н. Е., лауреата 2
Кириллова Е. Д. степени

8 Областной конкурс детского и Кириллова Е. Д. Участие
юношеского литературного (Лысенко Егор)
творчества «Я - автор!» Брязгина Н. Е. Участие

(Махалова Соня,
Голиков Лёша)

9 Муниципальный этап Стрельчак и. В. 2 место
областного конкурса детского
творчества «Мы в ответе за тех,
кого приручили»

10 Всероссийский детский конкурс Прокопец Е. В. Диплом 1 место
рисунков и поделок «Милая Антонова Е. Л. Участие
мама»



11 Международный конкурс Прокопец Е. В. Диплом 1 место
«Декоративно- прикладное
творчество»

12 9 открытый фестиваль-конкурс Прокопец Е. В. Участиедпи и изобр. творчества
13 Всероссийский детский конкурс старш. гр. 5 вида

рисунков и поделок «Синичкин Брязгина Н. Е. 7 дипломов 1
день» место, 3 диплома

2 место
Кириллова Е. д. 3 диплома 1

место, 4 диплома
2 место

Крылова Н. Н. Диплом 1 место
Титенко И. М. Диплом 1 место
Антонова Е. Л. Участие

14 Всероссийский детский конкурс Титенко И. М. Диплом 1 место
рисунков и ДПИ «Мир цветов»

15 Всероссийский детский Кириллова Е. Д. Диплом 1 место
творческий конкурс «Фантазии
из соленого теста»

16 Всероссийский детский Титенко И. М. Диплом 2 место
творческий конкурс поделок
«Удивительный мир Hand-made»

17 Всероссийский конкурс Прокопец Е. В. Диплом 2 место
«Доутесса»

18 Всероссийская блиц-олимпиада Прокопец Е. В. Диплом 3 место
«Время знаний» Требования Стрельчак И. В. Диплом 2 место
ФГОС к дошкольному
образованию

19 Районный дистанционный родитель и участие
конкурс технического ребенок - подг.
творчества PlJДO «Техно-ёлка» группа

корр. гр. 7 вида участие
20 Открытый фестиваль-конкурс подг. группа 5в участие

дпи и изобр. творчества «Аллея Авдеева Н. В.
памяти» старш. группа 5 в Диплом

Кириллова Е. д. 1 степени
средняя группа участие
Антонова Е. В. 3 диплома
Воротынцева Н. участие
А. участие
Прокопец Е. В.

21 Международная акция «Сад ст. группа 5 в. Сертификат
памяти» Кириллова Е. д. участника



учреждению
22 Конкурс чтецов «Живое слово подг. группа 5в 1 место, участие,

Победы» Детский сад участие
. сред. группа 1,2 и 3 место
(Антонова Е. Л.)

23 Муниципальная Акция комитета подгот. группа участие
образования «Все мы любим Соболева О. В.
снег»

корр. гр. 7 вида участие
24 Всероссийский детский подгот. группа

творческий конкурс СМИ «День Соболева О. В. 1 место
снеговика» Авдеева Н. В. 2 место

Прокопец Е. В. 2 место
Антонова Е. Л. 3 диплома

25 Всероссийский конкурс для Большедворова 2 место
работников образования М.С.
«Новогоднее оформление» Крылова Н. Н. 1 место

Титенко И. М. 1 место
«Новогодняя фантазия» Антонова Е. Л. 1 место

26 Всероссийский творческий Прокопец Е. В. 1 место
конкурс «Время знаний»

27 Муниципальная Акция комитета подгот. группа участие
образования «Новогодние окна» Соболева О. В.

Авдеева Н. В.
28 Районный флешмоб старшие, участие

«Георгиевская ленточка - лента подготовительные
Победы», Пение песни «Победа» группы
посвященная 77-летию Победы в
ВОВ

29 4 всероссийский конкурс «Ты Прокопец Е. В. Диплом 1
гений» степени (Икко

Ева)
30 Выставка творческих работ подг. гр. - дети, участие

«Новый год в гостях у нас» родители,
Детский сад педагоги

31 Районный конкурс-игра по подготовительная
правилам дорожного движения группа 5в.
«Зеленый огонек» Соболева О. В.

- знание ПДД 2 место (ПДД)
- художественно- 1 место
творческое (Худ. творчество)
направление

32 Выставка творческих работ «Что подг. гр. - дети, участие
нам осень подарила?» родители,



педагоги
33 Муниципальный конкурс- подгот. группа участие

выставка «Дорога жизни, взгляд Соболева о. В.
из будущего» - номинация «Изо Авдеева Н. В.
и дпи» Дом культуры

34 Всероссийский ЯкинаМ.К. Два диплома 1
профессиональный конкурс степени и лауреат
«Гордость страны» 1 степени

Воротынцева Н. Диплом 1
А. дети средней степени
группы
Титенко и. М. и 3 диплома 1
дети степени

35 Всероссийский ЯкинаМ. К. Диплом 2
профессиональный конкурс степени
«Надежды России»

36 Всеросийский творческий Мукасеева г.В. 2 диплома 3
конкурс «Конкурсплюс» степени

37 Районный дистанционный Старш. гр. 5 в. Участие
конкурс «Мультгерой» Кириллова Е.Д.

38 Всероссийский творческий ЯкинаМ.К.
конкурс «9 мая - День Победы» 2 младшая группа 2 место (группа
номинации «Окна Победы», «Окна Победы»)
«Рисунок» 1 место

(Кимпеляйнен
Аня, «рисунок»)

39 Международный творческий 2 младшая группа Диплом 1
конкурс «Великая Победа!» ЯкинаМ.К степени

(Журавлёв
Кирилл)

40 Фотоконкурс для Учреждение Участие
педагогических работников «9 (Кириллова,
мая - день великой Победы» Брязгина,

Стрельчак,
Авдеева,
Прокопец)

41 Музыкальный районный Кириллова Е. Д. Участие
фестиваль «Люблю тебя, мой Брязгина Н. Е.
край родной» Полянекая и. ю.

42 Международный творческий Большедворова Участие
конкурс «Радуга талантов» Мария Сергеевна (Большедворова

Лиза, поделка
«Пенёк»

43 Всероссийский детский конкурс Титенко и. М. 2 место



рисунков «Детство - счастливая
пора»

44 Всероссийский конкурс детских ЯкинаМ. К 1 место -два
рисунков «Сила России - наш диплома
народ!» 2 место-два

диплома
Антонова Е. Л. Дипломы 1 и 2

степени
45 Всероссийский детский Антонова Е. Л. 3 диплома

творческий конкурс
«Мастерская Деда Мороза

46 1 О Всероссийский интернет- дети и родители участие 7
конкурс кормушек средней группы дипломов

под рук.
Антоновой Е. Л

47 Районный спортивный Климова Р. Е. Участие
фестиваль «Растём и Кириллова Е. Д. Участие
развиваемся, спортом Брязгина Н. Е. Участие
занимаемся»

48 Международный творческий Воротынцева Н. Диплом 1
конкурс «Конкурс чтецов А. дети средней степени( группа)
стихотворений о зиме» группы

2 диплома 1
степени (Титенко
Дарья, Харитонов
Дмитрий)
Диплом 2
степени (Кучина
МаQИЯ,

49 Конкурс Воспитатели России Рослякова С.А. Диплом лауреата
«Развивающие игры и пособия.
Стартап»

50 Международный Рослякова С.А. Диплом 1 место
образовательно-
просветительский портал
«ФГОС онлайн»

51 Всероссийский творческий Рослякова С.А. Диплом 1
конкурс «Педагог-Эксперт» степени

52 Конкурс «Детские сады детям» Рослякова С.А. Сертификат
участника

53 Всероссийский конкурс Рослякова С.А. Диплом 1 место
«Педагогика
21 вею>

54 Районный конкурс чтецов «О Соболева О.В. Дипломы за



войне и победе» Рослякова С.А. участие
55 УН! международный Рослякова С.А. Файзулина

дистанционный конкурс «Старт А.,Сорокина И.,
Власов В.,
Энгельгардт М.,
Васильев В.,
4 диплома 1
место; 1 диплом 2
место

56 Районный конкурс «Умники и Авдеева Н.В. 1 диплом
умницы» Соболева О.В. победителя (Кира

Рослякова С.А. В.) и 2 место
(Энгельгардт М.

57 МКДОУ N~З5 Конкурс чтецов Авдеева Н.В. Власов В. - 1
«Живое слово Победы» Соболева О.В. место

Рослякова С.А. З детей - участие

1.5 Результативность работы с детьми

Результаты выполнения основной общеобразовательной программы

Дошкольный возраст важнейший период становления личности,
предназначение дошкольного образования на современном этапе состоит не
только в формировании определенной суммы знаний, но и в развитии
базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков,
здорового образа жизни. Созданная в детском саду предметно-развивающая
среда способствует познавательному развитию, развитию интереса к миру
искусств, навыков в изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности, творчеству. Каждая группа имеет театральные, игровые
уголки. Для занятий музыкой есть музыкальный зал, в группах музыкальные
уголки с инструментами, для театральной деятельности - костюмы,
театральные реквизиты, ширмы, различные виды театра. У нас для детей с
З-х до7 лет работает «русская изба», которая обогащает знания детей о
традициях и жизни русского народа. Дети подготовительных групп
занималисьстеп-аэробикой по программе «Волшебные ступеньки» с
руководителем по физкультуре, ритмопластикой и арттерапией с
музыкальным руководителем.



Согласно годовому плану работы ДОУ мы проводим мониторинг детского
развития по пяти образовательным областям, результаты мониторинга на
начало года мы сравниваем с результатами на конец года.

Результативность работы за 2021-2022 учебный год

Уровень Высокий % Средний % Низкий %
сформирован в стадии не сформирован

Раздел становления
Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май

социально- 14 45,1 52 48,3 22 6,5
коммуникативное
познавательное 34 49 42 39 15 12
развитие
речевое развитие 3 44 56 44 29 12
художественно- 8 46,5 60 47,3 20 6,2
эстетическое
физическое 3 46,6 73 52,1 12
развитие 1,3
По детскому саду: 14% 46,30/0 64% 46,1% 22% 7,6%

Вывод: было выявлено, что по всем пяти образовательным областям
результаты мониторинга детского развития в начале учебного года был
намного ниже, чем результаты в мае: высокий уровень повысился на 32,3%,
показатели среднего уровня снизились в пользу высокого на 17,9%, а низкий
снизился на 14,4%.Показатель нормативного роста развития детей
увеличился.

Уровень готовности детей-выпускников к обучению в школе
(по результатам диагностики на выпуске 2021-2022уч.г.)

Результаты диагностики:
показатели Высокий Средний Низкий

уровень уровень уровень
Физическое 61% 390/0 -
развитие
Психическое 65% 35% -
развитие
Специальная 520/0 480/0 -
готовность
Личностная 700/0 300/0 -
готовность



Уровень готовности к школе:

Кол-во Кол-во Уровень готовности
обследованных освоивших Высокий Средний Низкий
детей программу уровень уровень уровень
23 1000/0 231000/0 12510/0 11490/0 О 00%

Дети подготовительных групп имеют следующие группы здоровья:

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
1 15 6 1

61 О/о детей показали высокий уровень физического развития. У детей
достаточно хорошо развиты двигательные умения и навыки. В течение
года показали низкую заболеваемость. Все дети подготовительных групп
социально адаптированы. IIсихологическая готовность ребенка к
школьному обучению составила 100%. Так же для успешного обучения в
школе играет роль и развитие волевой регуляции у воспитанников.

Дети подготовительных групп показали достаточный уровень
специальной готовности по речевому и математическому развитию,
хорошо сформированы представления об окружающем, они проявляют
любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, обладают
воображением, которое реализуют в разных видах деятельности. 3 детей
хорошо читают, 20 ребят читают по слогам.

С выполнением задач базовой программы справились так:

Уровень Высокий Средний Низкий
уровень уровень ур_овень

Развитие речи, 12 детей 11 ребенок -
формирование

представлений об 52% 48%
окружающем

Развитие 14 детей 9 детей -
математических 61% 39%
представлений



Результативность корреКЦИО8НОЙ работы за 2021-22г.

в нашем учреждении дети двух коррекционных групп с ТИР- 15 человек и с
ЗПР - 8 человек были обследованы центром психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи для выпуска в школу. Необходимо
отметить, что у подавляющего большинства детей групп ТИР отмечается
хороший уровень сформированности фонетических представлений, знаний,
умений и навыков. Достаточное усвоение программы и развития ВПФ. Также
необходимо отметить тщательную ответственную работу по коррекции и
развитию ВПФ, лексико-грамматических категорий, графо-моторных
навыков у детей с ЗПР.

Рекомендовано: продолжать совершенствование работы по коррекции
произношения, продолжать работать над развитием речемыслительной
деятельности, познавательной самостоятельной активности, направленной на
усвоение знаний и способов реализации целей.

направление кол-во положительная частичная без
коррекционной обследованных динамика динамика динамики
работы детей
Коррекция 15 -ТИР 14 - 93% 1 - 70/0
речи 8 - ЗПР 6-75% 2 - 250/0 -
Коррекция 15- ТИР 15 - 100% -
процессов 8-ЗПР 7 - 87,5% 1 - 12,50/0 -
познавательной
активности

15 - ТИР 13
Готовность -
к обучению по 1 1 - иностранец

(обучение
программе русскому
(1-4) языку)

Уровень ЗУН 1 1 - Занятия с
логопедом

6 -
ЗПР ООП Занятия с

2 логопедом - 2

8 Занятия с
психологом - 2

АООП 2 Вариант 5.2 -1
Вариант 7.1 -1

~Дети социально адаптированы, умеют взаимодеиствовать со
сверстниками, выполнять требования взрослого, обсуждать и решать
возникающие вопросы и проблемы, контролировать свое поведение.



Вывод:

Анализируя результаты диагностики, можно отметить положительную
динамику роста знаний и умений детей. Воспитанники подготовительных
групп готовы к обучению по общеобразовательной программе школы (21
ребенок), двоим детям рекомендовано продолжить работу с логопедом и
психологом.

1.6 Организация работы с семьей

В2021 - 2022 учебном году работе с семьей уделялось достаточно
серьезное внимание в воспитательно-образовательном процессе ДОУ.
Постоянно велась систематическая работа по повышению уровня знаний,
умений в области сотрудничества с семьей в условиях внедрения ФГОС в
ДОУ, так как родители и педагоги прекрасно осознают необходимость
тесного взаимодействия, которое может выразиться в педагогическом
сопровождении семьи в вопросах воспитания детей. Каждая группа
составила свой план работы с семьей на учебный год, учитывая
пожелания родителей. Задачи по взаимодействию с родителями
ставились исходя из:

1. Особенностей возраста детей
2. Опроса родителей
3. Исходя из задач годового плана
4. Исходя из материально - технических нужд группы.

Родители принимали активное участие в мероприятиях, проводимых в ДОУ
- это спортивные праздники, досуги, развлечения, выставки совместного
детско-родительского творчества. Педагоги привлекали родителей к участию
в совместных проектах. Специалистами детского сада оказывалась
информационно-методическая помощь родителям - проводились беседы,
консультации. В родительских уголках и в индивидуальных беседах велась
разъяснительная работа по вопросам воспитания детей, которая строилась на
принципах доверия, диалога и с учетом интереса родителей.
В работу с родителями включались следующие формы взаимосвязи:
родительские собрания, консультации, индивидуальные беседы, конкурсы,
практикумы, мастер-классы, музыкальные и спортивные праздники,
выставки поделок и рисунков детей, совместные субботники.
В конце учебного года было проведено анкетирование родителей по
степени удовлетворенности работой детского сада. БОЛЫllИНСТВО

родителей работа детского сада устраивает.



Взаимодействие с родителями строится на принципах партнерства,
сотрудничества, взаимодействия. Улучшилось качество детско-родительских
взаимоотношений, установилось взаимодействие между педагогами и
семьей. У родителей появилась заинтересованность во всех мероприятиях,
проводимых в детском саду. Необходимо продолжать работу по
совершенствованию форм взаимодействия с родителями, искать новые
путидейственного сотрудничеств, так как взаимосвязь семьи и детского сада
- один из важных факторов повышения воспитания подрастающего
поколения.

1.7 Анализ выполнения годовых задач. Вывод

Результаты деятельности ДОУ в 2021-2022 учебном году показали, что
основные годовые задачи выполнены. Результаты диагностики
воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в усвоении
образовательной программы: низкий результат сведен к минимуму, а
средний и высокий усвоения навыков и умений возрос, что подтверждает
прочность знаний детей, способность применения их в повседневной жизни.

Большинство детей ДОУ-участникиразличных выставок,
конкурсов,концертов и соревнований, которые проходилив детском саду, в
поселке, в районе. По всем мероприятиям, проходившим в учреждении были
составлены отчеты с презентациями и выставлены на сайте детского сада.
Педагоги нашего детского сада посещали районные методические
объединения по плану Комитета образования. Многие педагоги участвовали
в образовательных вебинарах,форумах,онлайн-конференциях в течение
учебного года.В прошедшем учебном году 14 педагоговпрошли курсы по
повышению квалификации, 1 - переподготовку.Педагоги аттестовались на
категорию: 4 - на первую и 5 - на высшую. Предметно-развивающая среда
создана с учетом соответствия образовательной программе, требований
СанПина, основных направлений развития ребенка, разумного расположения
зон, их значимости для развития детей, целесообразного использования
пространства. Имеется улучшенная и расширенная развивающая среда для
детей инвалидов.
Это свидетельствует о том, что в детском саду созданы условия для
физического, интеллектуального, художественно-эстетического и
культурного развития дошкольников.
Принимая достигнутые результаты и основные проблемы, определились
перспективы работы на следующий учебный год:



1. Аттестация 3-х педагогов на 1-ую квалификационную категорию,2-х на
высшую категорию.

2. Обучение на курсах повышения квалификации (3 педагога).

3.Продолжение систематической работы по сохранению и укреплению

здоровья детей.

4. Включение в план работы ДОУ задач: по приобщению воспитанников
к культурным ценностям РФ, развитию коммуникативных навыков и
эмоционально-волевой сферы.

2.0рганизационно - педагогическая работа

2.1 Задачи на 2022-2023 учебный год

1.В рамках года культурного наследия России систематизировать и
оптимизировать деятельность педагогического коллектива по
приобщению воспитанников к культурным ценностям нашей Родины.

2. Формирование у воспитанников дошкольного возраста элементарных
представлений о финансовой грамотности путем использования
познавательной и игровой деятельности.

3. Развитие эмоционального интеллекта дошкольников через
театрализованные и коммуникативные игры.

2.2ПредполагаемыЙ результат:

1. Оптимизация и систематизация условий в ДОУ дЛЯ формирования у детей
ивзрослых чувства любви к Родному краю, своей Родине на основе
приобщения к родной природе, культуре и традициям.
2. Сформированость у детей элементарных представлений по финансовой
грамотности согласно их возможностям.
3. Совершенствование эмоционального
коммуникативных навыков и других
эмоциональный интеллект дошкольников.

становления детей, развитие
личных качеств, составляющих



2.3 Организация развивающей среды и методическое обеспечение
образовательного процесса

N2 Содержание работы Ответственн Сроки Отметка о
ый исполнен выполнени
исполнитель ия и

1 1.Приобрести заведующая До 15.09
Спортзал магнитофон с

акустической
системой
2. Мячи среднего

_Qазмера
2 Изостуди Приобрести: заведующая До 01.09

я 1.Бумага для завхоз
акварели
2.графические
средства: уголь,
сангину, тушь
3.художественные
средства: акварель,
восковые мелки,
кисти, карандаши,
ножницы, ластики,
ручки

3 Музык.за Музыкальные завхоз К 15.09
л инструменты:

Заказать костюмы
персонажей
Стульчики
Сезонные
изображения -
задники.

4 Кабинет дидактические Заведующая, В теч года
психолог пособия завхоз
а канцтовары

дидактические игры
5 Ясельная Шкаф для горшков воспитатели В теч года

группа театр на колесиках
игровая горка

6 1 Кухонная стенка Воспитатели В теч года
мл.групп игровая завхоз
а Игровая зона

«Магазин»
наборы кубиков,
конструкторов



И__!',Qyшки
7 Средняя игрушки Воспитатели В теч года

группа Театры магнитные и родители
настольные
Скамья полумягкая

8 Ламинатор
Ст. гр. 5 Игра настольная заведующая В теч года
вида «Цветная башня»

Стол шестигранный
регулируемый
Кинетический песок
Модуль игровой
Доктор
Дидактические
пособия и игры
(логопед).

9 Подг. гр. Доска двусторонняя Заведующая В теч года
5 вида обучающая

Игры
нейропсихологическ
ие, кушетка для
логопедического
массажа,
логопедические
зонд о-заменители,
массажные
коврики.ламинатор
(логопед).

1 Ст. подг. Игрушки (наборы Заведующая, В теч года
О гр. 7 конструкторов, воспитатели

вида машинок)
массажная дорожка
ручной балансир
наборы игровые
Дидактические игры

1 Метод * Методическую ст.восп.
1 кабинет литературу, Андрулис

соответствующую В.В.
ФГОС *Приобрести В
интерактивные теч.года
речевые
игры( СД),развивающ
ие познавательно-
речевые игры
2 Компьютера



2 ноутбука
Рециркуляторы(2)
Пылесосы (2 моющ.
+ 4 простых)
Детский игровои
комплект
« Азбука дорожного
движения»
« Азбука пожарной
безопасности»
Детскую
метеостанцию
ширма настольная
ламинатор,
канцелярия.

1
2

Оформить комнату
«Светофорик»
площадку
«Автогородок»
-приобрести
комплекты
дорожных знаков -
2, крупные машины
-2.

Андрулис
В.В.



2.4 Организация работы с кадрами

Ответственн Сроки Отметка о
Содержание работы ый исполне- выполнен

исполнитель ния ии
1 Аттестация педагогов:

1. Якиной М. К. (на перв.) ст. восп. В теч.
2. Антоновой Е. Л. (на перв.) Аттестующи года
3. Авдеевой Н. В. (на высш.) еся педагоги
4. Стрельчак И. В. (на высш.)
5. Рослякова С.А. (на первую

- как учитель-логопед)

Участие в методической работе
2 района:

РМО воспитателей
логопедических групп, групп в теч.года
раннего возраста, учителей- СТ.восп.
дефектологов, учителей- педагоги
логопедов, музыкальных и
физкультурных руководителей

Курсы повышения
3. квалификации:

- Якина в течение
-Авдеева Н. В. учебного
-Мукасеева Г. В. года
-Стрепьчак И. В.
- Рослякова С.А.

План работы по наставничеству

Мероприятие Сроки Ответственный
исполнения

Выявить проблемы и трудности педагогов Сентябрь Старший воспитатель
и специалистов (провести анализ проблем за
прошлый учебный год), используя чек-лист по
дефицитам педагогов.



Определить направления работы наставников Начало Заведующий,
. (указать необходимые направления с учетом учебного года старший воспитатель,
выявленных проблем):

председатель ПК-эаведующий-старшийвоспитатель;
-педагоги-стажисты-молодыепедагоги;
-обучение ИКТ педагогов-стажистов;
-воспитатели-родители
Издать приказ об организации наставничества в Начало Заведующий
детскомсаду учебного года

Разработать положение о наставничестве Начало Заведующий,
учебного года Старший воспитатель

Составить план работы наставников на учебный год Начало Заведующий,
учебного года Старший воспитатель

Определить наставников в соответствии с Начало Заведующий,
требованиямиПоложения о наставничестве учебного года старший воспитатель

Определить подшефных педагогов и Начало Заведующий,
специалистов по итогам анализа их проблем учебного года старший
и трудностей воспитатель

Утвердить: положение о наставничестве, годовой Начало Заведующий,
план работы наставников, списки наставников и учебного года старший
подшефных педагогов воспитатель

Организовать процесс обучения молодых В течение Старший
педагогов по индивидуальным планам года воспитатель
наставников. наставники
с использованием разных форм работы
Провести заседания наставников 1 раз в три Старший

месяца воспитател,
наставники

Провести мониторинг реализации плана В течение Старший воспитатель
наставничества года

Наградить наставников по итогам работы В течение Заведующий,
года старший воспитатель

Подготовить отчет о работе с подшефными В течение Наставники-педагоги,
педагогами, презентовать результаты его года подшефные
профессиональной деятельности (готовое педагоги
портфолио, открытый показ и др.)
Подвести итоги работы наставников Май Старший воспитатель

на педсовете



2.5 Самообразование педагогов

Цель:

*Расширение общепедагогических и психологических знаний с целью
расширения и самосовершенствования методов воспитания и обучения.
*Углубление знаний по разным методикам.
*Овладение передовой педагогической практикой,

ФИО Тема по самообразованию Где
показывают

1 Авдеева Н.В Технологии экономического педсовет
воспитания дошкольников

2 Большедворова Роль семьи в нравственно- консультация
М.С. патриотическом воспитании детей

дошкольного ВОЗ_Qаста
3 Брязгина Н.Е Развитие эмоционального педсовет

интеллекта у старших
дошкольников

4 Соболева О.В. Предметно-развивающая среда педсовет
как средство ознакомления
воспитанников с КУЛЬТУРНЫМИ

ценностями России и
воспитания любви к Родине
удетей дошкольного возраста

5 Якина М.К. Игры и упражнения для развития педчас
эмоционального интеллекта детей

6 Прокопец Е.В. Роль экскурсий в патриотическом консультация
воспитании дошкольников

7 Черкай Е.В. Театрализованные игры как педчас
эффективный способ развития
эмоционального интеллекта

8 Мукасеева г .В. Использование математических педсовет
представлений и знаний о составе
числа в обучении дошкольников
финансовой грамотности



9 Кириллова Е.Д. Цели и задачи экономического педсовет
воспитания стаРlllИХ
дошкольников в соответствии с
ФГОСДО

10 Полянекая Театрализация в работе с детьми консультацияи.ю. среднего возраста

11 Титенко и.м. Эмоциональное развитие детей консультация
раннего и младшего дошкольного
возраста

12 Рослякова С.А. Формирование слоговой консультация
структуры слова у детей старшего
дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи

13 Климова Р.Е. Патриотическое воспитание в консультация
ДОУ средствами физической
культуры

14 Антонова Е. Развитие эмоционального педсовет
интеллекта у детей младшего и
среднего дошкольного возраста

15 Стрельчак и.в. Формирование представлений о консультация
финансовой грамотности в
старшем дошкольном возрасте в
игре

3.0рганизационно-методическаяработа

Содержание работы Ответственный Сроки Отметка о
исполнитель исполнения выполнении

3.1 Педсоветы

1.«УсmановочныЙ
педсовет» Андрулис В.В. сентябрь
I.Выборы председателя и
секретаря Совета
педагогов
2.Утвердить:
- Годовой план
воспитательно-
образовательной работы



на 2022-2023г
-Учебный план
-Режим работы
образовательного
учреждения
-Годовой учебный план
график
- Распределение нагрузки
в непосредственно
образовательной
деятельности (расписание)
- План проведения
мониторинга восп.- обр.
процесса во всех
возрастных группах
- Определение темы по
самообразованию
- Аттестация воспитателей

2.Систе.м,атuзация и
оптимизация
деятельности
педагогического
коллектива по
приобщению
воспитанников к
культурным ценностям
России.

Цель: Создание условий в
ДОУ дЛЯ формирования у .
детей и взрослых чувства
любви к Родному краю,
своей
Родине на основе
приобщения к родной
природе, культуре и
традициям.

1) Предметно
развивающая среда
как средство
ознакомления

Соболева О.В.

ноябрь



воспитанников
с КУЛЬ1УРными
ценностями России
и воспитания любви
к Родине у детей
дошкольного
возраста

2) Справка по
тематической
про верке

3) Решение педсовета

3. Формирование у
воспитанников
дошкольного возраста
элементарных
представлений о
финансовой грамотности
путем использования Февраль
познавательной и игровой
деятельности.

Цель: формировать
элементарные знания по
финансовой грамотности.

1) Собщение«Цели и
задачи Кириллова Е.
экономического Д..
воспитания старших
дошкольников в
соответствии с ФГОС
дозе»

2) Сообщение
«Технологии Авдеева Н.В. Февраль
экономического
воспитания
дошкольников»

3) Игры по финансовой



грамотности в Стрельчак И.В.
младшей и средней Февраль
группе
ДОУ(консультация)

4) Обсуждение
открытых
мероприятий Февраль

5) Справка по
тематической
проверке

6) Решение педсовета

4. «Развитие
эмоционального
интеллекта
дошкольников через
театрализованные и
коммуникативные игры».

Цель:Способствовать
эмоциональному
становлению детей, Апрель
развитию
коммуникативных навыков
и других личных качеств,
составляющих
эмоциональный интеллект,
путём театрализованной
деятельности.

1) 1.Сообщение
«Развитие Брязгина Н. Е.
эмоционального
интеллекта у старших
дошкольников»

2) Развитие
эмоционального Антонова Е.Л.
интеллекта у детей апрель
младшего и среднего
дошкольного



возраста
3) 3.0бсуждение

открытых педагоги

мероприятий апрель

4) Справка по
Андрулис В.В.

тематической
проверке
5.Решение педсовета
5. Итоговый Андрулис В.В.педсовет

1. Отчет воспитателей Педагоги
о выполнении
программы за
2022-2023 уч.год

2. Итоги готовности
детей
подготовительных
групп к школе

3. Результативность
работы Май

4. Отчет о
выполнении
годового плана
воспитательно -
образовательной
работы

5. Обсуждение и
принятие плана
работы на летний
период

6. Перспективы на
новый учебный год

3.2 Консультации

1.Русские народные Климова Р.Е сентябрь
подвижные игры как
средство приобщения
дошкольников к
культурному наследию
России
2. Роль русского народного Большедворова Октябрь
фольклора в воспитании М.С.



Прокопец Е. В. Октябрь

детей раннего и младшего
возраста.
3. Роль экскурсий в
патриотическом
воспитании дошкольников

Титенко И. М.

Апрель

Март

Апрель

Апрель

4. Театрализация в работе с Полян екая И.
детьми среднего возраста Ю.

5. Эмоциональное
развитие детей раннего
возраста

6. Театрализованные игры
как эффективный способ Черкай Е.В.
развития эмоционального
интеллекта

7. Игры и упражнения для Якина М.К.
развития эмоционального
интеллекта дошкольников

Сообщения

среда как средство

Антонова Е.Л.

Мукасеева Г.В. февраль1.Использование
математических
представлений и знаний о
составе числа в обучении
дошкольников финансовой
грамотности
2. Предметно-развивающая Соболева О.В. Ноябрь

ознакомления
воспитанников
с культурными
ценностями России и
воспитания любви к
Родине у детей
дошкольного возраста
3.Сообщение «Развитие
эмоционального
интеллекта у старших
дошкольников»

Брязгина Н.Е.

4.Сообщение
«Особенности

Март

Апрель



7. Игры по финансовой
грамотности в старшем Стрельчак И.В. Февраль
дошкольном возрасте

8. «Игры и упражнения для
развития эмоционального Якина М.К.
интеллекта детей»

эмоционального
интеллекта у дошкольников
младшего и среднего
возраста»

5.Собщение «Цели и задачи
экономического
воспитания старших
дошкольников в
соответствии с ФГОС
дов»
6. Сообщение «Технологии
экономического
воспитания дошкольников»

3.3

Кириллова Е.Д. Февраль

Авдеева Н.В. Февраль

Семинары

Апрель

новогодние праздники
1. Правила безопасности в Заведующий

2.Материальное и
нематериальное культурное Педагоги
наследие в воспитании
патриотических
представлений
дошкольников (Лэпбуки,
Презентации по
ознакомлению детей?)

3.4

педагоги
декабрь

ноябрь

речи и социальных навыков стар_шихIQYпп

Роль сюжетно-ролевой
игрыв развитииэмоций,

Круглый стол

Педагоги
средних и

март



Открытые просмотры3.5

младшего и
раннего
возраста

дошкольников.
Формирование
элементарных предпосылок Педагоги
эмоционального
взаимодействия со
сверстниками у детей
раннего и младшего
возраста.

Примерные темы:
- Занятие по ознакомлению Соболева О. В. ноябрь
с окружающим миром
«Моя малая Родина»
- Занятие по лепке или
аппликации «Дымковская Прокопец Е.В. ноябрь
игрушка» как культурное
наследие РФ
- Использование элементов Большедворова ноябрь
русского народного М. С.
фольклора в режимных
моментах с детьми раннего
возраста.

Занятия в рамках второй
темы педсовета
Примерные темы:
-Игровое математическое Кириллова Е.Д Январь
занятие
- Сюжетно-ролевая игра
по формированию основ
финансовой грамотности
- Игровое математическое Стрельчак И.В. Январь
занятие
- Занятие по развитию Рослякова С. Февраль
слоговои структуры речи А.
дошкольников
- над по развитию Мукасеева Г.В. Февраль
грамматического строя
речи детей старшего
дошкольного вОЗf!_асmа с

Занятия в рамкахпервой
темы педсовета

Авдеева Н. В. Январь



нарушением интеллекта

Занятия или мероприятия
в рамках третьей темы
педсовета
Примерные темы:
- Развитие эмоциональной Титенко И. М. Март
сферы младших
дошкольников на занятии
по развитию речи с
использованием элементов
кукольного театра
-- Использование приёмов Брязгина Н. Е. Март
развития эмоционального
интеллекта старших
дошкольников посредством
коммуникативной игры
- Развитие эмоциональной Якина М.К.
сферы дошкольников
младшего и среднего
возраста
- Развитие эмоционального
интеллекта младших
дошкольников через игру
драматизацию
- Театрализованная
постановка как средство
развития эмоционального

Антонова Е. Л.
и Черкай Е.В.?

Полянская И.
Ю.

интеллекта

3.6 Тематические занятия

1.Занятие ко
блокады
«Мужество
Ленинграда»

дню снятия педагоги
Ленинграда ст.-подг.гр7в.
блокадного

2. Занятие к празднику педагоги
«День космонавтики» ст. гр. 5в

3. Занятие к 78-летию педагоги
Великой победы «подг.5в.
Правнуки Победы»

Март

Апрель

Апрель

январь

апрель

май



3.7 ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

ответственный Отметка омероприятия срок выполнении
1 День знаний (ст. 1.09.2022 Педагоги

дошкольный возраст)
2 Осенние праздники Октябрь Воспитатели

Родители
4 Веселые эстафеты «За Ноябрь Воспитатели

здоровьем в детский физрук
сад»

5 Новогодние утренники Декабрь Воспитатели
МУЗ.руководитель

6 «В гости Коляда Январь муз.руководитель
пришла, веселый Семенова Т.И.
праздник принесла»

7 «День снятия Блокады январь муз.рук,
Ленинграда» педагоги ст/подг

гр. 7 в
8 Мастер-класс для октябрь Климова Р .Б.

родителей «Русские
народные игры на улице»

9 Зиму провожаем - март педагоги
Масленицу встречаем.

10 Участие в конкурсе Март ВОСП.подг. групп
«Умники и умницы» ст.восп.

11 «День космонавтики» апрель муз рук.
педагоги
ст.гр 5 в

12 Участие в районном Апрель муз.рук.
конкурсе «Катюша»

13 Районные спортивные Май воспитатели
соревнования физ.руковод.
«Олимпийские
звездочки»

14 Развлечение «Красная Апрель музрук.
горка» Семенова Т.И.

15 Праздник «Великая май муз.рук.
Победа» педагоги

под. Гр. 5 в
16 Выпускной бал май муз.рук

педагоги
17 ГТО-ошки на старт - для апрель физрук

старшего возраста май



3.8 План фиэкультурно-оздоровительной работы

Мероприятия Дата Ответственный Отметка о
проведения выполнении

1 Спортивный праздник
«Осенняя спартакиада» Сентябрь физ. рук.

2 День здоровья «Зимние декабрь физорг
забавы»
(Зимние спортивные
игры для детей)

3 Игры с мячом « Мой Ноябрь физорг
веселый звонкий мяч» воспитатели

ст. и
подг.групп

4 Шашечный турнир ноябрь старшие и
(старший возраст) подг.группы

зам.зав.
6 Спортивный зимний Февраль воспитатели

праздник «Вместе с физорг
папой, вместе с мамой»»
(выявление талантливых
спортивных детей в
зимних видах спорта)

7 Развлечение Февраль муз.рук.
«Будем в армии Физорг
служить, будем
Родинулюбить" военная
игра

8 Развлечение ко дню Апрель муз.рук.
космонавтики педагоги

9 Веселые старты Май физорг
« Олимпийские
звездочки»

10 Спорт. досуг «Папа, апрель педагоги
мама и я-спортивная
семья»

11 Путешествие в страну март ст.восп.
безопасности»



3.9 Лечебно-оздоровительная работа

К!! МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ· ОТВЕТСТВЕННЫЕ
1 Составление плана сентябрь м-сестра

оздоровительных мероприятий с
детьми с хроническими
заболеваниями

2 Антропометрия всех детей сентябрь м-сестра
3 Осуществление контроля за постоянно м-сестра

маркировкой мебели в
соответствии с
антропометрическими данными

4 Осуществление контроля за постоянно м-сестра
организацией питания заведующий

5 Учет детей, нуждающихся в постоянно м-сестра
диетическом питании

6 Осуществление контроля за постоянно м-сестра
выполнением режимных
моментов

7 Проведение мед.ОСМОТРОВ 1 раз в год м-сестра
выпускников и детей 3-4 лет

8 Осуществление контроля за постоянно заведующий
санитарным состоянием групп м-сестра

9 Обследование детей на по плану м-с
гельминты поликлиники

10 Осмотр детей перед прививками по плану педиатр
11 Контроль за витаминизации постоянно м-сестра

пищи
12 Контроль за проветриванием и постоянно м-сестра

кварцеванием помещений
12 Контроль за соблюдением постоянно м-сестра

закаливающих процедур и КГН
13 Соблюдение санитарного м-сестра

режима в периоды карантина. постоянно заведующий

3.10 Смотры, конкурсы, выставки детского
и совместного со взрослыми творчества детей

Цель: Способствоватьформированию чувства успешности у детей,
положительных взаимоотношений ребёнка с родителями, родителей с
педагогами, развивать творчество, фантазию, инициативу детей, родителей и
педагогов.



Содержание работы срок ответственные

1 Текущие выставки новинок в в течение
методическом кабинете методической года Старший
литературы воспитатель

2 Выставки рисунков:
-«Осенние краски» октябрь Руководитель
-« Зимняя сказка» декабрь ИЗО
- « Весна-красна» апрель
-« Наши выпускники» май
-« Час Земли»»

3 Конкурс «Осенние чудеса» октябрь воспитатели
(выставка работ из природного родители
материала) дети

4 Выставка совместных работ декабрь педагоги
« Подарки для Деда Мороза» родители

Выставка поделок на тему апрель воспитатели
5 «Космические спутники прошлого, родители

настоящего и будущего: (в дети
честьзапуска первого космического
спутника).

4.ВзаимодеЙствие детского сада с общественными
организациями, ПМПК, школой

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязи с социумом,
установление творческих контактов, повышающих эффективность
деятельности образовательного учреждения.

4.1 Взаимодействие с МКДОУ 29, Школой искусств, Домом Культуры

NQ Социальный Мероприятия Дата Ответственные
партнер

1 МКДОУ NQ29 1.Совместные спортивные октябрь физ.орг.
соревнования детей Педагоги
подготовительных групп подг.группы
2.СовместныЙ новогодний декабрь Андрулис В.В
праздник в дк
3.Участие во флешмобе к май педагоги
празднованию Дня Победы старших групп
4. Совместное участие в районом Педагоги
конкурсе по П)JД - «Зелёный ПОДГ.группы
огонёк».



2. Школа искусств 1.Концерт для детей старшего
(музыкальная ) возраста силами учащихся апрель зам.зав.

музыкальной школы муз рук.
2.Посещение школы май
музыкальной детьми зам.зав
подготовительной гр.

3 Дом Культуры 1.Участие детей в концертах: муз.рук.
- на день поселка в теч. эам.зав,

- день Победы года педагоги
2.Посещение выставок
3. Посещение библиотеки

4.2 ПЛАН РАБОТЫ ПМПК

мероприятия Сроки проведения Ответственные

1 Результаты диагностики на начало октябрь педагоги
учебного года

2 Комплектование групп на 2023-24 Ноябрь- декабрь заведующий
учебный год педагоги

3 Анализ динамики развития детей январь - февраль специалисты
групп компенсирующей педагоги
направленности:
-Старшая группа - для детей с ОИР,
-Подготовительная - для детей с ОИР
-Старше-подготовитепьная -для детей
с3ПР

4 Результаты диагностики на конец май специалисты
учебного года педагоги

5 Объединенный педсовет май цдик
Приладожской средней школы и ПСОШ
МКДОУ N~ 35, центра диагностики и МКДОУ N~35
консультирования г.Кировска

4.3 ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
С ПРИЛАДОЖСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛОЙ

на 2022-2023 учебный год
Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и
согласованность целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в
детском саду и школе



Содержание работы Срок Место проведения
проведения

1.Проведение праздника - Дня знаний
сентябрь педагоги

2.Родительские собрания в
подготовительных группах « сентябрь педагоги ДОУ
Возрастные особенности детей,
подготовка их к обучению в школе»
3 .Экскурсия детей подготовительных
групп в школу. Посещение библиотеки . март школа

4.Праздник в школе « Прощание ноябрь школа
сбукварем»
5 .Посещение детского сада учителями январь

Открытый просмотр занятий в февраль мкдоэ эе зэ
подготовительных группах

компенсирующей направленности

б.Беседа с учителем школы ноябрь школа
«Адаптация к школе детей детского
сада»

7.ВыпускноЙпраздник «До свиданья,
детский сад» с приглашением май МКДОУ N~35

учителя

8.Анкетирование родителей детей
подготовительныхгрупп» Готовность май педагоги ПОДГ.гр.
к школе»



4.4 Информатизация образовательной деятельности ДОУ

X~ Наименование мероприятий сроки ответственные
1 Работа с сайтом учреждения, в теч.года Андрулис В.В.

регулярное обновление информации
на сайте

2 Работа с группой учреждения в соц. в теч. Года ст. восп.
Сети Вконтакте Кириллова Е. Д.

3 Взаимодействие педагогов групп с В теч. года Педагоги групп
родителями в соц. сети ВКонтакте

4 Использование информационных в теч.года ст .воспитатель
средств в воспитательно- педагоги
образовательной деятельности ДОУ

5 Создание и расширение базы в теч.года ст . воспитатель
презентаций для проведения учебно-
воспитательной работы в ДОУ



4.5 Взаимодействие с семьями воспитанников

Цель: оказание родителям психолого-педагогической помощи в повышении
эффективности по вопросам воспитания, обучения и развития детей в
соответствии с ФГОС.

Мероприятие срок ответственные
1. Разработка перспективных До

планов работы с родителями на 21.09.22 воспитатели
2022 - 2023 уч. год в группах.

2. Организация и проведение Сентябрь администрация
открытых дверей для Май педагоги
родителей

3. Родительские собрания:
1.Подведение итогов за 2022-23 Администрация
уч.год.Выборы родительского
комитета.

-Знакомство родителей с сентябрь
годовым планом работы на
2022 -2023 уч. год. медсестра
-« Условия безопасности воспитатели
жизнедеятельности в ДОУ и
семье, роль родителей в
обеспечении безопасности
ребенка»

4
Мероприятие СВ любом виде) в теч.года педагогипо теме годового плана

ДОУ.

5 Консультативная помощь в теч.года педагогиродителям по запросу специалисты

Участие в праздниках, досугах, педагоги
6 развлечениях, традиционных постоянно музрук.ситуациях, в субботниках

Наглядная агитация (стенды, В теч.года педагоги
7 памятки, буклеты,

информационные бюллетни,
газеты) в родительских уголках
по вопросам воспитания и
об_rlения





5. Система внутреннего мониторинга

ответственные Срок

1.

СТ.восп.

Мероприятия

Цель: совершенствование работы
Учреждения в целом, выявление уровня
реализации годовых и других
доминирующих задач деятельности
ДОУ.
Формы контроля:
[.Контроль за воспитательно
образовательной работой в ДОУ:
наглядная агитация для родителей,
документация на группах,
диагностика, планирование по работе с

родителями,
смотр предметно-развивающей среды.
2.Контроль за оздоровлением и
физическим развитием детей
3.Контроль за материально-техническим
состоянием ДОУ

заведующий
зам.зав.

СТ.мед.

заведующий

Контроль предупредительный
Цель: профилактика возможных
нарушений
- Взаимоконтроль - оценка
педагогического процесса
осуществляется педагогами в ДОУ
-Взаимопосещение
-Самоанализ (повышение качества
образовательного процесса, и умение
находить недостатки в своей работе).

заведующий

заведующий

Итоговый контроль
Цель: выявление готовности детей к
обучению в школе
Реализация образовательной программы заведующий

2
Текущий контроль:
Цель: получение общего представления
о работе педагога, об уровне

3 педагогического процесса. заведующий

в
теч.года

втеч
года



Тематический контроль втеч
года

1.lIpabctbehho-патриотическое
воспитание в различных формах и видах
детской деятельности
Цель: совершенствовать работу по СТ.восп. ноябрь
нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста

2.Формирование элементарных
представлений о финансовой
грамотности через игровую и
познавательную деятельность детей» февраль
Цель: формировать у детей СТ.восп.
элементарные знания по финансовой
грамотности

3. Предметно-развивающая среда для
развития эмоционального интеллекта
детей в группах. апрель
Цель: поиск эффективных игровых форм
и методов при реализации работы по СТ.восп.
эмоциональному развитию
дошкольников

Оперативный контроль.
Цель: выявление состояния работы в теч.
педагогического коллектива и года
отдельных воспитателей на
определенном этапе работы

1. Подготовка ДОУ и каждой группы
к учебному году

2. Создание благоприятных условий заведующий
в младшей ясельной группы зам.зав.

3. Разовые целевые посещения
групп

4. Состояние физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ

5. Организация прогулок
6. Организация игры в группах, на

прогулках
7. Подготовка к осенне-зимнему

сезону



8. Контроль по реализации годовых
задач

Вопросы контроля на 2022-23 учебный год

Вопросы контроля I месяцы 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Санитарное состояние + + + + + + + + +
Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + +
Оснащение и готовность группы к +
новому учебному году
Наличие плана образовательной + + + + + + + + +
работы с детьми
Наглядная педагогическая пропаганда + + +
IIроведение родительских собраний, + + +
информации для родителей
Развивающая среда в группах, ее + + +
соответствие возрасту и теме ДОУ
IIроведение утренней и коррекционной + +
гимнастики
Работа с родителями (перспективное +
планирование)
Проведение закаливающих процедур + + +
Физкультурно-оздоровительная работа + +
Организация питания + +
Работа воспитателей в утренние и + +
вечерние часы (инд.работа)_
Подготовка игровых площадок к +
зимнему сезону
Подготовка площадок к летнему сезону +
Обследование детей ( диагностика)_ + +
Выполнение режима дня + + + +
Состояние уголков по физо + +
Оформление игровых уголков +
Оформление речевых уголков +
Оформление уголков природы + +
Выполнение решений педсоветов + + +
Выполнение натуральных норм + +
питания, организация питания
Смотр выносного материала для игр + + +
IIроведение прогулки + + +



Подготовка воспитателя к над + +
Соблюдение охраны труда + + +
Выполнение сметы расходов + +
Выполнение воспитательно- +
образовательной программы
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