
Итоги 2021– 2022учебного года 

МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» 

 

1. Анализ выполнения задач, поставленных в 2021– 2022 учебном году. 

 

Цель Повышение качества образовательного процесса ДОУ через обновление содержания и организацию самостоятельной и 

совместной деятельности ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС ДО и обеспечение возможности для творческой 

самореализации и профессионального роста педагогов. 

 

Задачи: Обобщить опыт  работы сотрудничества 

детского сада и семьи по формированию 

осознанного, творческого, бережного 

отношения к здоровью детей, родителей и 

педагогов ДОУ. Ввести в работу с 

воспитанниками новые физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

Продолжать создавать условия предметно 

пространственной среды в группах и на 

улице для развития самостоятельности, 

инициативности, поисковой, познавательно 

- исследовательской деятельности и 

применять  в работе с детьми системно-

деятельностный подход. 

Организовать годовой проект ДОУ  

«Путешествие в страну красивой речи» 

 

Мероприятия по 

реализации 

поставленных 

задач 

Педсовет: «Тема: Создание условий для 

здорового образа жизни в системе 

образовательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения, через 

здоровьесбережение. 

Консультации:  

-Какие потребности детей могут быть 

реализованы с помощью оборудования 

для развития крупной моторики. 

-Как определить соответствие 

оборудования для развития крупной 

моторики возрастными и 

индивидуальными особенностями 

каждого ребенка в группе. 

-Игры на прогулке учитывая возраст.  

-Каким образом можно управлять 

деятельностью детей и образовательным 

процессом, понимая ценность игры, 

свободы двигательной активности 

ребенка. 

Семинар-практикум: 

Педсовет: Системно-деятельностный 

подход как основа организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

Консультации:  
-Проектирование образовательного 

процесса с учетом современных 

требований». 

-Организация форм партнерской 

познавательно-исследовательской 

деятельности. в игре 

-Структура образовательной деятельности 

на основе системно-деятельностного 

подхода. 

Открытые просмотры: Системно-

деятельностный подход к организации 

образовательной деятельности с детьми. 

Применение современных педагогических 

технологий». 

Круглый стол: Системно-деятельностный 

подход как основа организации 

воспитательно-образовательного процесс. 

Педсовет: Организация и 

эффективность работы по речевому 

развитию посредством проекта 

«Путешествие в страну красивой 

речи». 

Семинар Мастер -класс 

«Использование мнемотехники в 

развитии речи детей». 

«Развитие речевых коммуникаций 

педагога, как фактор эффективности 

развития речи детей дошкольного 

возраста». 

Мастер-класс «Учим ребенка 

пересказывать». 

Консультации:  
-Создание предметно - развивающей 

среды для развития речи 

дошкольников. 

-Использование новых технологий в 

развитии речи дошкольников». 

-Развитие диалогической речи 



-Формирование здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада и семьи. 

-Двигательная активность, как 

необходимое условие сохранения 

здоровья и успешного развития 

дошкольников в дошкольном 

учреждении. 

Открытые просмотры:  
-Неделя Педагогического мастерства -

«Путешествие в страну Здоровья» 

Мониторинг: Эффективность работы по 

сотрудничества детского сада и семьи по 

формированию осознанного, творческого, 

бережного отношения к здоровью детей, 

родителей и педагогов ДОУ. 

Организация предметно-развивающей 

среды: 

-Разработка разнообразных наглядных 

материалов, напоминающих детям о 

правилах здорового образа жизни (в том 

числе сделанные самими детьми), 

альбомы с фотографиями, где дети 

выполняют двигательные действия, 

карты-схемы для самостоятельной работы 

в физкультурном уголке. 

Работа с родителями: Оформление и 

обновление информационных уголков и 

стендов для родителей.  

-Сущность здорового образа жизни 

-Аспекты формирования 

психологического здоровья детей. 

-Профилактика нарушения зрения 

-Формирование правильного дыхания и 

меры по предупреждению заболеваний 

органов дыхании. 

-Профилактика нарушений 

Работа с родителями: Консультация:          

Развитие самостоятельности и 

инициативности у дошкольников. 

Масстер-класс «Организуем среду вместе». 

Организация предметно-развивающей 

среды: Создание макетов, муляжей 

объектов или явлений природы (растения, 

плоды, животные и т. д.). 

Создание иллюстративной  наглядности, 

отображающая предметы и явления 

(картины, фотографии, рисунки).символы, 

графические схемы, карточки, таблицы, 

силуэты, контуры, геометрические фигуры , 

мнемотаблицы, графики, пиктограммы, 

демонстрационный и раздаточный материал 

своими руками и руками детей. 

Мониторинг: Реализация системно-

деятельностного подхода к воспитательно-

образовательному процессу». 

Мероприятия в группах: 

«Цветочек» 

Изготовление родителями тактильных 

ежиков для мелкой моторики рук. 

Изготовление родителями султанчиков для 

подвижных игр. 

Изготовление маракасов для музыкальных 

занятий. 

Изготовление шапочек-масок для 

драматизации. 

 «Теремок» 

Приучение детей к чтению (слушать) книг.  

- Участие детей в пальчиковом театре;  

 Игровое занятие «В гостях у Сороки-

белобоки»  

 Развлечение «Веселые ладошки» 

  Консультации :»Почему необходимо читать 

книжки» 

дошкольников через дидактические 

игры ». 

- Литературные конкурсы как форма 

работы по развитию речи детей. 

-Оказание методической помощи 

педагогам в разработке паспорта 

проекта 

-Разработка новых подходов к 

методике работы с передовым опытом: 

проведение действенного анализа 

ППО, направленного на выявление 

ведущих идей, замыслов и технологий 

педагогического процесса.  

-Формирование связной речи у 

дошкольников» 

-Инновационный подход к развитию 

связной речи дошкольников» 

Открытые просмотры: В гости к 

педагогу «Фестиваль открытых занятий 

в группах по развитию речи и 

обучению грамоте» 

Мониторинг: Состояние работы в 

ДОУ по организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС при реализации 

проекта «Путешествие в страну 

красивой речи». 

 Работа с родителями: Копилка для 

родителей» - памятки, практические 

задания, советы, рекомендации. 

Анкетирование родителей. 

Создание «Книги сказок», «Шкатулки 

сказок» (совместное творчество детей и 

родителей) 

Участие родителей в изготовлении 

дидактических пособий, игр для 

фестиваля «Презентация – реклама 



сердечнососудистой системы 

-Развитие интереса к двигательной 

деятельности. 

-Профилактика заболеваний полости рта. 

Мероприятия в группах: 

«Сказка», «Капелька» 

Семейные творческие проекты; 

Альбомы «Наша жизнь день за днем», 

«Семейный опыт воспитания по 

оздоровлению детей», 

Наглядные стенды и консультации ВК: 

знакомимство родителей с жизнью 

группы, с возрастными 

физиологическими особенностями детей. 

Размещение информации в родительских 

уголках, в папках-передвижках («Режим 

дня в жизни дошкольника», «О здоровье 

всерьез»» «Игры для здоровья»; 

консультации «Зимние игры с ребенком», 

«Игры и занятия с больным ребенком» и 

т.д.).   

В группе созданы  уголок здоровья, 

Рекомендации для родителей: 

«Организация питания вечером и в 

выходные дни», 

«Упражнения для профилактики верхних 

дыхательных путей», 

«Упражнения для развития мелкой 

моторики рук», 

-утреннюю гимнастику; 

– прогулки (с оздоровительной ходьбой); 

– гимнастику после дневного сна; 

-ходьбу по массажным коврикам; 

– физкультминутки и динамические 

паузы; 

– кинезиологические   игры и 

упражнения; 

 « Что воспитывает книга»  

 «Почему сказки на ночь благоприятно 

воздействуют на ребенка»  

 «Роль семьи в речевом развитии детей 3-4 

лет» 

 Подбор иллюстративного материла;  

 Оформление картотеки дидактических игр;  

 Изготовление шапочек для пальчиков;  

 Картотека пальчиковых   

«Сказка», «Капелька»  

Моделировали развивающую предметно-

пространственную среду группы, 

строили с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, в соответствии с 

возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  

Оборудование и материальную базу 

разместили по секторам (центрам развития) 

Центр творчества  Здесь подобраны 

необходимые материалы учитывающие 

интересы мальчиков и девочек: карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, краски 

гуашевые и акварельные, пластилин, 

шаблоны, трафареты, линейки, раскраски, 

различные виды бумаги, ножницы, 

клей,  Также имеются материалы: веревок, 

коробочек, , пуговиц, которые творчески 

используются для решения различных 

творческих проблем. В уголке собраны 

образцы декаративно-прикладного  

творчества.  

Центр познания . Имеется подборка 

иллюстрированных альбомов по 

лексическим темам: «Дикие и домашние 

животные Севера и Юга», «Профессии», 

«Птицы нашего края», «Транспорт», 

«Спорт», «Театр. Музыка», «Части тела» и 

игры по развитию связной речи 

дошкольника». 

Выпуск стенгазеты «Наши дети 

рассказывают. 

Организация предметно-

развивающей среды: 

Картотеки словесных игр, алгоритмы, 

схемы, мнемотаблицы,  опорные 

таблицы, для составления рассказов,  

картинки и картины для 

рассматривания и рассказывания. 

Мероприятия в группах: 

«Цветочек» 

Инсценировка с детьми р.н. сказок 

«Колобок», «Теремок», « Волк и 7 

козлят», «Репка», «Кошкин дом» 

Театрализованное представление 

«Заюшкина избушка» 

Игры-подражания с речевым 

сопровождением: «Птичий двор», 

«Котенька-коток» 

Картотека пальчиковых игр на сайте 

для родителей. 

Картотека дидактических игр по р.н. 

сказкам. 

 «Сказка», «Капелька» 

Анкетирование родителей «Речевое 

развитие ребенка» 

Групповое родительское собрание по 

теме проекта «Путешествие в страну 

красивой и грамотной речи»  

Размещение наглядной информации в 

родительских уголках по теме проекта: 

«Особенности речевого развития детей 

5-6 лет», «Игры, которые можно 

провести дома». 

Осенний праздник «Осенняя сказка» 



 – массаж  и самомассаж  ушных раковин; 

 –  суджок-терапию; 

 –  дыхательные  упражнения 

 – оздоровительные досуги и развлечения. 

1. Беседа: «Чистота – залог здоровья». 

Беседа: «Если ты заболел». 

Беседа «Спорт – это здоровье». 

Беседа «Соблюдай режим дня». 

Беседа «Что такое микробы?» 

Досуг «Праздник мыльных пузырей». 

Беседа «Зачем нужен сон?» 

Цветочек 

Проведение 1 раз в месяц физкультурного 

развлечения. 

1 раз в месяц проходят музыкальные 

развлечения. 

Изготовление физкультурных пособий : 

«Солнышко», «Попади мячом в цель», 

Изготовление дидактических игр : 

«Микробы», «Я и мои глазки», «Больной 

и здоровый зуб», «Картинки-половинки» 

Газета ко дню Здоровья «Расти здоровым, 

малыш», «Путешествие в страну 

Здоровья» 

Изготовление книжки «Спортивные 

«Цветочки» 

Сюжетно-ролевая игра «Помоем куклу 

Катю» 

Рисуем : «Ребенок. Дорога. 

Безопасность», «Электроприборы», 

«Дорога не игрушка» 

Беседы с детьми по ПДД: 

«Мы пешеходы». «Хрюшка попал в беду» 

«Пчелки» 

Консультации для родителей: 

«Простудные заболевания у детей», «Как 

одеть ребенка осенью», «Зимние забавы», 

другие пособия. Наборы предметных и 

сюжетных картинок, дидактические игры на 

звукопроизношение, на развитие лексико-

грамматических категорий, на развитие 

связной речи и игры на развитие 

психических процессов, созданные самими 

педагогами.  

Центр музыки и театра где подобраны 

пособия с использованием магнитной доски 

музыкально-дидактических игр, 

музыкальных инструментов, различные 

виды театра: пальчиковый, кукольный, 

настольный, «удивительная прищепка», 

фонотеки с записями детских песен, 

звуками природы, музыкальные 

инструменты и др.  

Книжный центр: детские энциклопедии, 

книги с крупным шрифтом, 

иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей 

разных стран, детские журналы, альбомы, 

литературные произведения, портреты 

писателей.   

Центр экспериментирования    Материалы 

для опытов и экспериментов: магниты, 

камни, песочные часы, разноцветные 

стёклышки, микроскоп, 

пинцеты, увеличительные стекла разных 

размеров,  шишки, ракушки, сыпучие 

материалы, природных материалов для 

изучения экспериментирования составления 

коллекций.  Создана картотека игр и 

опытов. 

Игровой центр расположен в свободном 

доступе и обеспечивает организацию 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 

подобранных с учётом возрастных, 

Размещение материала на сайте ДОУ 

Сочинение сказок «Веселые 

сочинялки» (совместно с родителями)  

«В гостях у сказки» - совместно с 

родителями сделали сказку своими 

руками. 

Создание «Книга - сказка», книжки - 

малышки, «Шкатулки сказок» 

(совместное творчество детей и 

родителей) 

Акция «Подари книжку малышам» 

(изготовление совместно с родителями) 

Папки-передвижки: «Развитие речи» 

«Игры по речевому развитию детей» 

Памятки для родителей: 

«Учимся слышать звуки и правильно 

их произносить» 

«Развитие речи детей» 

Буклеты-памятки: «Играем - речь 

развиваем» 

«Словесные игры по развитию речи 

дошкольников  

Шпаргалка для родителей: 

«Как развиваем речь ребенка дома» 

«Буклет речевого развития 

дошкольников» 

Буклет: «Игры в которые можно 

поиграть дома» 

Раздача буклетов: «Пальчиковые 

гимнастики» 

Консультации для родителей: 

«Для чего надо красиво и правильно 

говорить» 

«Учимся говорить правильно» 

«Что нужно знать о речи детей 5-7 лет» 

«Развитие связной речи у детей» 

«Развиваем речь играя»  



Досуги для детей: «РН посиделки», «День 

здоровья» «Доверчивый ежик», 

«Весенние посиделки»,  

«Совместное с родителями  составление 

утренней видеозрядки для детей, 

пополнение физкультурного уголка 

атрибутами 

Пополнение альбома  

«Наши пчелки лучше всех» 

фотографиями детей 

«Артикуляционная гимнастика», 

«Пальчиковые игры», прогулка, 

физкультурные  упражнения на занятиях 

и в свободное время 

«Теремок» 

утренняя гимнастика(ежедневно под 

музыку)  

-пальчиковая гимнастика  

-дыхательная гимнастика с  

-зрительная гимнастика  

-спортивные развлечения  

-навыки личной гигиены ”Почему надо 

мыть руки” “Для чего мы чистим зубки”  

-специальные гимнастические 

упражнения  

-гимнастика после сна  

-витаминка на подоконнике  

-зимние игры малыш  

Установление контакта педагога между 

детьми и родителями  

-ознакомление родителей с 

психологическими особенностями детей в 

возрасте 3-4х лет  

-ознакомление родителей с работой ДОУ  

-Анкетирование”о здоровом образе 

жизни”  

-изготовление атрибутов для дыхательной 

индивидуальных особенностей и половой 

принадлежности детей. Так, например, для 

девочек имеются куклы, модель кухни с 

бытовыми приборами; для мальчиков – 

наборы инструментов, техники, 

строительный материал. Родители 

принимали активное участие, делали 

совместно с детьми: дома, мебель, бытовые 

приборы и др. 

В центре сенсомоторного 

развития имеются большое количество 

логико-математических игр: игры на 

плоскостное моделирование, вкладыши-

формы, наборы мозаик разной формы, 

геометрическое полотно, игры на развитие 

мелкой моторики рук «Шнуровки», 

геометрическое полотно, ребусы, 

шарады, сканворды, кроссворды, 

настольные игры: «Ассоциации», 

«Сосчитай-ка», «Геометрические формы» и 

другие пособия, созданные воспитателями. 

Спортивный центр размещён таким 

образом, чтобы дети проявляли свою 

двигательную активность. Находится он на 

свободном доступе, доступной и безопасной 

среде спортивный инвентарь: кегли, мячи, 

скакалки, обручи, мешочки для 

метания, кольцеброс, баскетбольные щитки, 

массажные коврики, дорожки, спортивные 

настольные и напольные игры. 

«Пчелки» 

Своевременное оформление группы по 

темам недели(игры, пособия, 

пооперационные карты), по сезонам 

Пополнение уголка сюжетно-ролевой игры 

атрибутами 

Изготовление атрибутов к утренникам, 

«Игры для родителей с детьми по 

развитию речи дома» «Развитие речи 

детей» 

«Игры для развития речи детей по 

дороге в детский сад» 

«Читаем сказки» 

«Развиваем речь, играя!», «Как научить 

ребенка здороваться», 

«Роль родителей в развитии речи 

ребёнка». 

Игровое развлечение ко Дню матери  

«Моя мама лучшая на свете!» 

Праздники Осени «Пугало и Осень» 

А так же развлечения к праздникам: 

Новый год, 8 Марта, 1 Апреля и др. 

«Пчелки» 

Консультации для родителей: «Что 

читать детям 5-6 лет», «Речевые игры 

по дороге домой», «Инструкция по 

воспитанию красноречивого ребенка», 

Картотеки: «Расскажи сказку по 

картинкам», «Будем говорить 

правильно», «Дидактические игры по 

развитию речи», «Речевые игры»,  

«Артикуляционная гимнастика», 

«Пальчиковые игры»,отгадывание 

загадок, составление слогов, слов 

НОД: «В космос», «Помощь совенку» 

Игры: «В страну красивой речи», 

«Составь предложение», «Составь 

слово», «Он-она-они-оно» 

Сюжетно-ролевые игры, 

Работа с родителями: изготовление 

книжек-малышек по сказкам 

Театрализация:«12 апреля», «1 

Апреля», «Доверчивый ежик», 

«Весенние посиделки», «Широкая 



гимнастики  

-консультации”Здоровье всему голова” 

“Родители лучший пример для детей или 

как приучить ребенка к зарядке” “Как 

укрепить иммунитет ребенка” “Что 

делать, чтобы ребенок не болел” 

“Соблюдайте правила личной гигиены” 

 Спортивные развлечения”Здоровый 

малыш”. 

-выпуск стенгазет спортивные игры 

«Солнышко» 

Изготовление нестандартного 

оборудования для физкультурного 

уголка. 

Создание картотеки подвижных игр для 

детей средней группы. 

Изготовление книжки-малышки «Что 

надо, что бы быть здоровым» 

«День здоровья» в д\с. Подвижные игры. 

Хождение  после сна босиком по 

дорожкам. 

Утренняя зарядка с инструктором и 

музыкальным работником. 

Консультации для родителей 

Физкультурное развлечение к 23 

Февраля. 

развлечениям и досугам. 

«Солнышко» 

Оснащение предметно-игровой среды. 

Создание картотеки сюжетно-ролевых игр. 

Обновление игровых центров: 

«Больница» (костюмы, инструменты); 

«Магазин» (костюмы, сумочки, коробочки); 

«Семья» (шляпы, юбочки, бусы, куклы). 

Сюжетно-ролевые игры к празднику 23 

февраля: «Моряки», «Военные учения», 

«Пожарные» 

Помощь родителей в насыщении среды для 

сюжетно-ролевых игр. 

Мастер-классы для родителей по 

нетрадиционному рисованию и аппликации. 

Участие детей в конкурсах. 

Изготовление дидактических игр. 

Изготовление картотеки в уголок 

экспериментирования. 

Посадка огорода. 

 

 

масленница» 

Использование таблиц «составь 

предложение»,  

«сказка-экспромт» 

Разучивание диалогов на занятиях, в 

свободное время 

Работа с детьми по плану углубленной 

работы «Мнемотехника как средство 

развития связной речи дошкольников» 

«Солнышко» 

Разработка картотек: артикуляционной 

гимнастики, чистоговорок. 

Д/и: «Что сначала, что потом?», 

«Расскажи что на картинке», 

«Домашние животные. От кого какая 

польза?», « Кто, где живет?» 

Инсценировка сказок «Репка», 

«Теремок». 

Создание мультфильма «Снегурочка» 

Выступления на утренниках 

Заучивание стихотворений 

Консультации для родителей «Для чего 

нужны пальчиковые игры», «Влияние 

развития мелкой моторики руки на 

развитие речи у детей». 

Занятия по нетрадиционной 

аппликации. 

Достигнутые 

результаты 

Повысился интерес детей к здоровому 

образу жизни, физическим упражнениям, 

подвижным и спортивным играм 

Родители ответственно относятся к 

формированию ЗОЖ ребенка. 

Принимают активное участие в 

жизнедеятельности ДОУ. 

Наблюдается положительная динамика 

Создана развивающая среда , 

обеспечивающая вариативность 

образования за счет возможности выбора 

воспитанниками видов деятельности, 

проявления активности, самостоятельности 

и творчества. 

У детей появилось умение работать с 

опорой на мнемотаблицу при 

составлении описательных рассказов, 

заучивании стихотворений; 

пополнение и активизация словарного 

запаса детей; 

Сформированы навыки диалогической 

и монологической речи. 



уровня физической подготовленности 

детей. 

Все дети знают о значении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливания, 

соблюдения режима дня, соблюдают 

элементарные правила личной гигиены, 

опрятности. Во всех группах создана 

модель «Здоровый ребенок» 

Дети уверенно высказываются, 

отстаивают свою точку зрения, 

сравнивают, анализируют, обобщают, 

устанавливают причинно-следственные 

связи. Улучшились отношения детей 

друг с другом. 

Многие дети без труда рассказывают о 

содержании сюжетной картинки, в том 

числе по опорной схеме, могут 

повторить образцы описания игрушки. 

Большинство детей имеют 

предпочтение в литературных 

произведениях. Могут пересказать 

сюжет литературного произведения, 

заучивать стихотворение наизусть. 

Могут поддержать беседу, стараются 

говорить полными предложениями. 

Дети активно проявляют 

эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. 

В каждой группе разработано 

планирование по проекту 

«Путешествие в страну красивой речи» 

Выявленные 

проблемы 

Не используется проектная деятельность 

по формированию ЗОЖ, Квест-игры. 

Обратить внимание на более углубленную 

работу с родителями, чаще привлекать к 

совместной деятельности 

Нет системы в работе над проектом 

«Путешествие в страну красивой речи» 

 Задачи, 

планируемые к 

реализации в 

2021-2022 

учебном году 

Создание единого здоровьесберегающего 

пространства в условиях ДОУ через 

проектную деятельность, Квест игры. 

Создание родительского клуба «Успех 

воспитания» (в каждой возрастной группе), 

для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника и повышения 

компетентности родителей в области 

воспитания детей. 

«Путешествие в страну красивой речи» 

посредством введения новых 

технологий, парциальных программ. 

 

 



2. Методическая работа учреждения 2021-2022 учебного года 

Методическая тема района: Создание единого методического пространства образовательного учреждения как эффективный компонент системы 

управления качеством образования.  

Методическая тема ДОУ: Профессиональный рост педагогов с целью повышения качества образования  воспитанников посредством организации: 

-Методического объединения групп компенсирующей направленности 

-Творческой группы «Диалог» 

-Внедрению рабочей программы воспитания в образовательный процесс ДОО». 

Методического  объединения групп компенсирующей направленности 

Результат  Выявленные проблемы Мероприятия  

1.Повысилось профессиональное мастерство и 

творческий потенциал педагогов; повысилось 

современное качество и эффективность 

образовательного процесса  

2.Сформировались потребности педагогов в                 

постоянном профессиональном саморазвитии и                 

самосовершенствовании.                                                                                                

3.Оказывалась личностная, профессиональная                     

поддержка и помощь молодым специалистам.                                                  

4.Применяется ИКТ при реализации образовательных 

областей: «Речевое развитие»; «Социально-

коммуникативное развитие»; «Познавательное 

развитие», а так же общения в контактных группах с 

родителями воспитанников коррекционных групп.  

 

 

 

1.Не создана рубрика на сайте ДОУ о 

методическом объединении. 

Информация проходит через контактные 

группы. 

2.Снизилась активность родителей.  

В онлайн контактах с педагогами 

принимает меньшее число родителей. 

1.Консультации:  

«Что необходимо знать ребенку в 5 лет».                                                           

«Причины и виды отклонений в 

психическом и речевом развитии детей 

дошкольного возраста».                                                                                                                                  

«Психологическая помощь тревожному 

ребенку».                                                                           

«Развитие связной речи дошкольников 

через дидактическую игру и игровые 

приёмы».                                                                                              

2. Показ открытых 

занятий:                                                  - 

Организация индивидуальной 

коррекционно – речевой работы в процессе 

образовательной деятельности.                          

- Приёмы обогащения словарного запаса 

детей дошкольного возраста в 

образовательной деятельности и в 

режимных моментах.                                                      

- Формирование грамматически 

правильной речи у детей в процессе 

пересказывания сказки.                                                 

- Организация образовательной 

деятельности по обучению элементам 

грамоты детей старшего дошкольного 

возраста.                                                                                                                                       

3. Мастер-классы: «Квест - технологии в 
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работе педагога-психолога ДОУ с детьми с 

ОВЗ».                                                              

«Артикуляционная гимнастика для детей 

6-7 лет».                                                                               

4. Семинар-практикум: «Последовательность 

работы с мнемотаблицами». 

 

Вывод: Анализируя  в  целом  работу  МО групп  компенсирующей направленности в 2021 -2022 году, можно отметить также следующие 

позитивные стороны: 

выполнение  плана  способствовало  повышение  уровня профессиональной компетентности  воспитателей  групп компенсирующей  

направленности и специалистов; 

тематика МО была актуальна и разнообразна; 

для  активизации работы педагогов использовались  эффективные методы и приёмы: показ занятий, выступления из опыта работы, педагогическая 

копилка, тренинги, круглые столы. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе МО есть недостатки: 

ограниченно используются, при проведении образовательной деятельности, современные образовательные технологии; 

понизилась активность родителей. 

В будущем учебном году в работе МО: 

1. Следует продолжать деятельность по повышению теоретического уровня и практических навыков педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДОУ; 

2. Шире использовать современные образовательные инновационные технологии при проведении образовательной деятельности; 

На итоговом заседании МО педагоги признали проведённую работу удовлетворительной и наметили направления работы на следующий учебный 

год. 

Творческая группа «Диалог»  

Цель: Целью деятельности творческой группы ДОУ является объединение педагогов, участвующих в научно-практическом поиске по 

совершенствованию педагогического процесса в ДОУ, улучшении качества образования. 

Задачи: 

 1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере расширения образовательного пространства. 

2. Стимулирование педагогов к самостоятельному и углубленному расширению знаний, полученных в ходе работы группы. 

3.Поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов-исследователей, содействие внедрению их разработок и идей. 

4.Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, помощь друг другу в овладении инновационными процессами. 

5. Разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических методик, технологий, дидактических материалов, конспектов 

проведения образовательной деятельности и т.д. 

Результат Выявленные проблемы Мероприятия 

Метеоплощадка:  Нехватка времени для оформления  В течении года  рассматривали 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/560-seminar-trening-psichologa-vospitatelyam-adaptaziya-v-detskom-sadu
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/560-seminar-trening-psichologa-vospitatelyam-adaptaziya-v-detskom-sadu
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/560-seminar-trening-psichologa-vospitatelyam-adaptaziya-v-detskom-sadu
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/560-seminar-trening-psichologa-vospitatelyam-adaptaziya-v-detskom-sadu
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/560-seminar-trening-psichologa-vospitatelyam-adaptaziya-v-detskom-sadu
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/560-seminar-trening-psichologa-vospitatelyam-adaptaziya-v-detskom-sadu


Созданы картотеки и сценарии занятий на метеоплощадке, 

имеются план мероприятий на метеостанции. 

Видеофильм «Метеоплощадка в разное время года»  

 

методического материала. приборы, которые необходимы для 

определения погоды. Знакомились с 

природными явлениями, познакомились 

с профессией «Метеоролог, наблюдали и 

отмечали погоду в дневнике 

наблюдений. Самая необходимая вещь – 

термометр. С помощью термометра 

наглядно закрепляли такие понятия 

как «холодно», «тепло», «жарко»  

На следующем стенде времена года, 

закрепляли знания о временах года. 

По солнечным часам определяли время. 

Метеобудка в которой размещают 

приборы, требующие защиты от 

атмосферных осадков, прямых 

солнечных лучей, порывов ветра. 

Познакомили детей с приборами, 

обучили как ими пользоваться. 

На стенде для прибора определение 

осадков Все результаты исследований 

записывали и зарисовывали в дневнике 

наблюдений. 

Ловец облаков использовали для 

изучения видов облаков.  

Детям очень понравилось 

подкармливать птиц.  

Кормушка для птиц. Позволила детям 

в любое время года изучать птиц вблизи, 

а также научить заботиться о пернатых 

друзьях, оставляя для них корм. Мы с 

детьми наблюдали за движением 

ветряного рукава, при помощи которого 

можно определить от куда дует ветер и с 

какой силой. 

На площадке имеется измеритель 

глубины снега. Были изготовлены такие 

измерители на группах. 



Работа на метеостанции не 

останавливалась круглый год. 

Дети уже с интересом сами заходили на 

площадку смотрели сколько выпало 

осадков, какая температура. 

Продолжали определять время года 

Продолжали подкармливать птиц, 

рассматривали снежинки. Каждый день 

приходили с прогулки зарисовывали 

свои наблюдения в дневнике, или просто 

рисовали какая температура сегодня. 

Проверяли свои знания в группе в играх, 

рисунках. 

Поддерживали проявления 

самостоятельности детей. 

А также на группах были 

продублированы календари погоды, 

ловец облаков, картотеки и примерный 

план мероприятий и наблюдений на 

метеостанции. Наблюдали за 

растениями, в уголке природы посадили 

растения для последующей высадки на 

площадку. 

Были изготовлены: дождемеры, 

дыхательная гимнастика, кормушки, 

проводили опыты с водой и снегом. 

Рисовали в группе объекты природы и 

учили стихотворения. Смотрели фильмы 

и презентации про объекты природы. 

Были изготовлены дидактические игры: 

«Собери половинки», «Определи по 

стихам»,«Зимние забавы», а так же 

подвижные игры: «Солнышко и 

дождик» и др. 

Проведены беседы: «Почему снег 

белый», «Круговорот воды в природе», 

«Цикл развития лягушки», «Развитие 



растения» и др. 

Проведены консультации для педагогов 

«Как работать на метеоплощадке, 

учитывая возраст детей» Видеофильм 

«Метеоплощадка в разное время года»  

Разработано планирование в каждой 

группе «Мы на метеоплощадке» 

Музыкальная площадка: 

Разработаны сценарии мероприятий на Музыкальной 

площадке.  

Отсутствие методической литературы и тем 

для занятий. Пожелание для воспитателей 

пользоваться на площадке доской для 

рисования и уличной ширмой (Кукольный 

театр на встроенной ширме). 

Пожелание на следующий год: при 

соответствующей аппаратуре – 

осуществлять проект «Оркестр» по 

классической музыке. 

Игры на основе рассказов и сказок с 

музыкальными инструментами по 

темам: 

1. Осенняя история 

2.Зимниее путешествие. 

3. Путешествие в лес. 

4. Игра с мишкой. 

5. Игра с зайцами  

6. Игра с дождиком  

7.Сказка «Теремок» 

8. Сказка «Красная шапочка» 

9.Сказка «Волк и семеро козлят» 

10. Сказка «Колобок» 

11. Сказка «Муха- Цокотуха» 

Проведены беседы по темам: История 

создания ударных инструментов, 

История создания духовых 

инструментов. 

 

Мультимедийная установка «Мастерская анимации 

ALMA»: 

Научились создавать проект и сценарий, выбирать фон для 

каждой из сцен, выбирать персонажей и распологать их на 

нужном фоне, выбирать музыку и эффект перехода между 

сценами,  перемещать персонажа по экрану, одновременно 

озвучивая его голосом. 

интерактивные игры: «один-много», «ассоциации», 

«цвета», «лабиринты», «счет», «учим бувы»,  «Дошкольное 

Образование», “5 Островов”, “Оживариум” и т.д.,  

Готовые тесты, квесты, раскраски и др. 

Нехватка компьютерных курсов (мастер-

класса) по работе с мультимедийной 

установкой «Мастерская анимации ALMA» 

Не удалось разобраться с созданием тестов, 

с работой сканера 

 

Создание речевых диалогов с детьми с 

помощью программы «Мастерская 

анимации» 

 



Вывод:  
1. Метеоплощадка: Деятельность в пространстве метеостанции смогла сделать более интересными традиционные наблюдения за погодой. 

Значительно повысился уровень знаний детей о метеорологических приборах и способах их использования для сбора данных о погоде нашей 

местности. Исследовательские умения дошкольников, умения анализировать и обобщать также показывают более высокий уровень развития. В ходе 

занятий, экспериментов и опытов дети приобретают ценный коммуникативный опыт, знакомятся с трудом взрослых. На следующий год можно 

провести мероприятия: Создание лепбука «Времена года, календарь погоды». Развлечение «У природы нет плохой погоды». 

Рекомендуем группам старших дошкольников нашего сада активно участвовать в работе с метеоплощадкой. Оказывать помощь в поддержании 

порядка и поиске новых идей. 

2.Музыкальная площадка: Продолжать использовать музыкальную площадку для развития музыкальных способностей детей, привлекать в работу 

воспитателей ,для организации концертов , театральной деятельности.  

3.«АЛМА Мастерская Анимации» — это устройство, с которым создание мультфильма становится увлекательной игрой. Мастерская решает 

задачи по психологическому и речевому развитию детей.  

Наставничество. 

Мероприятия по плану работы по наставничеству: 

Цель: создание условий для работы ДОУ по направлению деятельности «Наставничество».В соответствии с планом создания системы работы 

по направлению деятельности«Наставничество» на 2021-2022  год были проведены все запланированные методические мероприятия: 

Представлен показ презентации возможных форматов взаимодействия с молодыми и начинающими педагогами, 

 проведена отработка коммуникативных навыков. Предложены обучающие материалы. 

Совместно сформировали стратегию и определили регламент будущих встреч, составили примерный тематический план наставничества. 

Методические материалы, методическое оснащение: 

Все наставники составили планы (дорожные карты) совместной работы. Результаты, положительный опыт по работе с педагогами: 

Совместно с молодыми специалистами наставники анализировали профессиональные компетенции, которыми обладает воспитатель, отмечали 

слабые и сильные стороны, искали пути и принимали решения для их усовершенствования; совместная деятельность позволила 

воспитателям реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные умения, совершенствовать педагогическую базу, развить умения 

управлять детским коллективом, наладить эффективное сотрудничество с родителями воспитанников. 

Молодым и начинающим воспитателям оказана помощь в: 

 приобретении теоретических знаний и практических навыков, необходимых для педагогической работы по занимаемой должности 

«воспитатель»; выработке умения применять теоретические знания в конкретной практической работе, 

Основными направлениями совместной работы с молодым специалистами стало изучение нормативно – правовой базы, методически грамотное 

ведение документации группы в соответствии с требованиями образовательного процесса и развитие профессиональных компетенций молодого 

педагога (согласно плана работы наставника ). 

Результаты: 

3 начинающих педагога получили первую квалификационную категорию, 1 молодой специалист получил сертификат участника фестиваля 

«Профессиональный успех « в номинации «Педагогический дебют». 

Выявленные проблемы, слабые стороны в работе с педагогами. 

Совместно с молодым и начинающим воспитателями, выявили основные трудности в профессиональной деятельности (ведение документации 

группы, особенности проведения НОД с детьми, продуктивное взаимодействие педагога с родителями воспитанников, привлечение их к 



сотрудничеству, выбор темы по самообразованию) и определили совместную программу работы молодого специалиста с наставником. 

Над чем нам нужно ещё работать: 

-углублённо изучить новые нетрадиционные приемы для проведения совместной деятельности детей и родителей; 

-овладеть новыми образовательными технологиями и методами работы с детьми в использовании предметно-пространственной среды; 

-создание и усовершенствование интерактивной предметно-пространственной среды в группе; 

-пополнение группы картотеками игр, дидактическими игрушками, игровыми пособиями, направленными на развитие детей. 

 

Задачи по решению выявленных проблем, планируемые к реализации в 2021- 2022 учебном году 

Основными задачами наставничества являются: 

-поддержание у молодых специалистов интереса к педагогической деятельности; 

-формирование индивидуального стиля творческой деятельности молодого специалиста; 

-развитие инициативы и рефлексивных навыков молодого специалиста; 

-формирование у молодого специалиста потребности к самообразованию; 

-развитие у молодых специалистов сознательного и творческого отношения к выполнению своих профессиональных обязанностей; 

-воспитание молодых специалистов в лучших традициях педагогического коллектива образовательного учреждения. 

3.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Сведения об отнесенности воспитанников, к различным группам здоровья 

(в динамике за 3года) 

Группа здоровья 

/уч.год 

2019/2020 

кол-во / % от общего контингента 

2020/2021 

кол-во / % от общего контингента 

2021/2022 

кол-во / % от общего контингента 

I. 11 / 12% 13 / 11% 12 / 11 % 

II. 111 / 88% 101 / 84% 101/84 % 

III. 3 / 3% 5 / 5% 4 / 5% 

IV. - - - 

V. (инвалиды) - - - 

ВСЕГО: 125 119 11 

Анализ проведения оздоровительных мероприятий.  

 Разработанная модель сотрудничества детского сада и семьи по формированию осознанного, творческого, бережного отношения к здоровью 

детей с целью повышения его уровня  направлена на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей по всем возрастным группам. Помогает 

родителей нацелить на здоровый образ жизни, которые предусматривают оптимизацию режима, организацию двигательного режима, охрану 

психического здоровья, профилактику заболеваемости, закаливание.  

Созданная модель взаимодействия родителей и педагогов в процессе оздоровления и воспитания дошкольников позволяет реализовывать принцип 

единства требований к физическому воспитанию в ДОУ и семье, учитывать личностно-ориентированную направленность, активно вовлекать 



родителей в процесс воспитания и обучения как участников единого образовательного пространства, оптимизировать разработку и внедрение 

совместных видов деятельности ДОУ и родителей. 

 Таким образом, данная система работы с родителями позволяет на деле осуществить индивидуальный подход и привлечь родителей к 

совместным систематическим усилиям по оздоровлению детей в течение всего пребывания в детском саду, а так же способствует появлению в 

семьях традиций здорового образа жизни. 

 В деятельности детей также произошли изменения: дети много узнали нового о человеке и природе, об их взаимоотношениях, об 

ответственности человека по отношению к природе. После серии специальных бесед, занятий, игр, чтения литературных произведений, 

рассматривание иллюстраций о влиянии на здоровье человека правильного питания (употребление в пищу овощей и фруктов, богатых витаминами), 

необходимости двигательной активности (бег, прыжки, подвижные игры), соблюдении режима дня, соблюдении культурно-гигиенических навыков 

(мытье рук, чистка зубов и т.д.), использовании элементарных приемов саморегуляции и релаксации, старшие дошкольники не только перечисляли 

их в беседе со взрослыми и педагогами, но и высказывали свое личное мнение по данному поводу. 

 Наблюдается овладение детьми началами основ здорового образа жизни, осознанного отношения к своему здоровью, улучшение показателей 

физической подготовленности. У детей не только формируется стойкая привычка к здоровому образу жизни, но некоторые из них пытаются обучить 

элементарным приемам оздоровления членов своей семьи. Это позволяет надеяться на закрепление некоторых полезных привычек не только у 

детей, но и у окружающих их взрослых. 

Вывод: Все выше изложенное позволяет сделать вывод, что в ДОУ есть система работы, по повышению качества профилактической работы по 

оздоровлению детей, в том числе за счет создания развивающей предметно - пространственной среды, организации системы физкультурно - 

оздоровительной работы, использования здоровьесберегающих технологий, соблюдения санитарно-гигиенических условий, использование 

естественных факторов природы. Проблемой остается (дистанционное общение с родителями). 

4. Анализ результатов мотивационной готовности и развития психических процессов выпускников ДОО 

Результаты развития психических процессов выпускников групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Количество 

воспитанников 

мышление внимание память восприятие 

7 В- 4/57% 

С-3/43% 

В-4/57% 

С-3/43% 

 

В-4/57% 

С-3/43% 

 

В-4/57% 

С-3/43% 

 

Результаты развития психических процессов выпускников групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Количество 

воспитанников 

мышление внимание память восприятие 

6 С-5/83% 

Н-1/17% 

С-5/83% 

Н-1/17% 

С-5/83% 

Н-1/17% 

С-5/83% 

Н-1/17% 

 

  



Результаты мотивационной готовности к школе выпускников групп общеразвивающей направленности 

Количество воспитанников Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5 1/20% 4/80% 0 

Вывод: У 28%(5) воспитанников высокий уровень интеллектуальной готовности к обучению в школе. Это дети, у которых на высоком уровне 

сформированы функции необходимые для школы: речь, умственное развитие, умение выполнять учебную задачу, навыки изобразительности. 

У 67%(12) воспитанников эти функции сформированы на хорошем уровне. Они хорошо подготовлены к обучению в школе. 5%(1) 

воспитанник с низким уровнем интеллектуальный готовности. Это воспитанник с парциальной несформированностью ВПФ. Индивидуальный 

маршрут позволил социализировать ребенка, выйти на средний уровень развития, пока не получается. 

 

5. Результаты коррекционной работы в группах общеразвивающей направленности и в группах компенсирующей направленности 

Результаты  коррекционной работы в группе «Сказка» 

Положительная динамика Незначительная динамика Без динамики 

7/87,5% 1/12,5% 0 

Результаты  коррекционной работы в группе «Пчелки» 

Положительная динамика Незначительная динамика Без динамики 

8/100% 0 0 

Результаты  коррекционной работы в группе «Капелька» 

Положительная динамика Незначительная динамика Без динамики 

12/80%  2/13,3% 1/6,6% 

 

6. Результаты сводного педагогического мониторинга по  освоению основной образовательной программы  

1.Обязательная часть 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область 

«Речевое  развитие» 

Образовательная область 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Достаточный уровень – 

69,5% 

Близкий к достаточному- 

17,5% 

Недостаточный уровень-

13%  

Достаточный уровень -65% 

Близкий к достаточному- 

33% 

Недостаточный уровень-2% 

Достаточный уровень -

62,6% 

Близкий к достаточному- 

24% 

Недостаточный уровень-

13,4% 

Достаточный уровень -66% 

Близкий к достаточному- 

33% 

Недостаточный уровень-1% 

 

Достаточный уровень -67% 

Близкий к достаточному- 

32% 

Недостаточный уровень-1% 

 



2. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений. 

«Приобщение к истокам русской культуры» 

 

ТИКО - конструирование 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

достаточный  10% 

близкий к достаточному  34% 

недостаточный 56% 

 

достаточный  50% 

близкий к достаточному  43% 

недостаточный 7% 

достаточный 38 % 

близкий к достаточному 34% 

недостаточный    28% 

 

достаточный 63% 

близкий к достаточному 33% 

недостаточный    4% 

 

Вывод:  

Результат мониторинга показал в ДОУ за учебный год: 

Наиболее высокие результаты достигнуты по социально-коммуникативному развитию – 69%, а так же преобладает физическое развитие –67%, 

художественно-эстетическому развитию – 66 %. Значительно  ниже  результаты получены в ходе реализации речевого развития –62,6 но в 

сравнениис прошлым годом результат повысился на 8,6% и познавательного развития – 65% на 5% выше прошлого года.. Следует обратить 

внимание на  эти области развития. В группах с детьми ОВЗ также видна динамика роста, особенно в группе «Пчелка» дети 6-7 лет 100%- 

положительная динамика. В группах «Сказка» и «Капелька» - 2 ребенка незначительно увеличили свои результаты развития из за плохого 

посещения ДОУ.  

По итогу мониторинга части формируемой участниками образовательных отношений видна динамика по работе с ТИКО конструированием: 

эффективность 25% , а с «Приобщением к истокам русской культуры» эффективность: 40%.-  Следует активизировать работу педагогов в этом 

направлении 

 

Показатели освоения ООП и АООП на основании оценки уровня в баллах от 1 до 3: 

• От 1 до 1,5 баллов - показатель несоответствия возрастной норме- «группа риска» 

• От 1,5 до 1,9 баллов - показатель недостаточный в развитии воспитанников – недостаточный 

• От 2 до 2,5 близкий к достаточному- «стабильная середина» 

• От 2,6 до 3 нормативный показатель – достаточный –«высокая возрастная норма» 

Вывод: Организация образовательного процесса в целом по ДОУ имеет достаточный уровень  

3. Итоги мониторинга (оценка родителями работы педагогов) Анализ  социологических исследований  на предмет удовлетворенности 

родителей (законных представителей), педагогических работников ДОУ, социальных партнеров образовательного учреждения 

комплексностью и системностью работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья.    

 

Анализ удовлетворенности качеством предоставления услуг дошкольного образования – сентябрь 2021. 

Приняли участие в опросе – 90 человек 

1.Как бы Вы оценили общий уровень качества образования в детском саду, который посещает Ваш ребенок? (Выберите, пожалуйста, о дин 

вариант ответа) 98%  



2. Считаете ли Вы, что администрация детского сада и педагоги создают все условия для проявления и развития способностей Вашего ребѐнка? 

98%   

3. Как Вы считаете, соответствует ли содержание организуемой образовательной деятельности интересам и возможностям Вашего реб енка?96%  

7. Как Вы считаете, соответствует ли содержание организуемой образовательной деятельности интересам и возможностям Вашего ребенка? 95%; 

10. Способствуют ли мероприятия, проводимые в детском саду, сохранению, укреплению и развитию здоровья Вашего ребенка? 94%;  

14. Разнообразны ли виды детской деятельности (игровой, познавательной, физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической и т.д.), в 

которую включен ребенок в течение дня?95%;  

ходит в детский сад?90%  

11.Направлена ли работа детского сада на выявление, поддержку и демонстрацию достижений Вашего ребенка?90%   ответов 

13. Полезны ли, на Ваш взгляд, специальные развивающие (коррекционные) занятия с детьми?  90%  

16. На Ваш взгляд, обеспечивает ли дошкольная образовательная организация уровень развития Вашего ребенка, необходимый ему дл я 

последующего успешного обучения в школе?90% 

17. В достаточной 15. Получаете ли Вы всю необходимую информацию о работе детского сада (сайт, наглядная информация, встречи с  

педагогами и администрацией и т.д.)?94%;  

19.Удовлетворены ли Вы отношением сотрудников детского сада к воспитанникам?99%; 

20. Встречаете ли Вы понимание и получаете ли поддержку педагогов при совместном решении проблем, связанных с обучением и воспитание м 

ребенка?96% 

21. Учитываете ли Вы полученные от педагогов рекомендации при воспитании ребенка, организации развивающих игр и совместной 

деятельности взрослого и ребенка дома?97%; 3%  

2. С желанием ли Ваш ребенок ли мере детский сад обеспечен игрушками, наглядными пособиями, современным оборудованием для зан ятий с 

детьми?90 %  

18. В достаточной ли мере в детском саду соблюдаются санитарно-гигиенические требования (чистота помещений, режимные моменты, тепловой 

режим, проветривание, прогулки, наличие питьевой воды  93%  

5. Каковы, на Ваш взгляд, отношения между воспитателями и Вашим ребенком89% 

6. Если бы у Вас сейчас был выбор, предпочли бы Вы отдать ребенка в другой детский сад?  89%  

22. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг детского сада среди других дошкольных образовательных организаций?  86% 

8. Согласны ли Вы с тем, что здание, помещения и игровые площадки детского сада хорошо оборудованы (отвечают современным требованиям и 

возрастным особенностям детей)?  85% 

9. Устраивает ли Вас организация питания в детском саду (качество питания, рацион, витаминизация и т.д.)? 81% 

12. Осуществляют ли педагоги детского сада индивидуальный подход к Вашему ребенку? 80% 

Вывод: Уделить внимание на обновление помещений групп и игровые площадки детского сада которые отвечают современным требованиям и 

возрастным особенностям детей. Педагогам осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку. 

8. Повышение профессионального мастерства педагогов 

Образование 

Всего педагогов Имеют высшее педагогическое 

образование 

Имеют среднее специальное 

педагогическое образование 

Получают высшее педагогическое 

образование 

16 8 8 2 



Квалификационная категория 

Всего педагогов Соответствие занимаемой 

должности 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Нет квалификационной 

категории и соответствия 

занимаемой должности 

16 1 9 4 2 

Аттестованы в 2021-2022 году 

На первую квалификационную категорию На высшую  квалификационную категорию На соответствие занимаемой должности 

3 0 3 

Прошли КПП в 2021-2022 учебном году 

воспитатели Учителя-логопеды, 

дефектолог 

Педагог-психолог Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

4 0 0 0 0 

Вывод: В ДОУ соблюдается периодичность прохождения педагогами курсов повышения квалификации. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические мероприятия, распространяют свой опыт работы (педагоги наставники)  

В 2021-2022 учебном году три молодых специалиста получили первую квалификационную категорию, один. Три педагога прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. Повысили КПК – 4 педагога. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным 

требованиям к осуществляемой ими образовательной деятельности. Данные о педагогическом стаже, образовании, квалификации свидетельствуют о 

стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности, положительной динамики роста его 

профессиональной компетентности. Основу педагогического персонала в детском саду составляют педагоги со стажем более 10 лет работы, для 

которых характерны такие черты, как новизна  взглядов на процесс образования. Большая часть педагогов перестраивают свою работу в 

соответствии с требованиями стандарта, внедряют инновационные педагогические технологии в работе с детьми. Доля молодых педагогов 19% в 

возрасте до 30 лет, доля педагогов в возрасте от 30- 40- 38% ,от  40  до 50 -19% лет от 55 и далее  составляет 24 %. 

 

9.  Взаимодействие с социальными партнерами. 

Данная работа строится с учетом особенностей работы данного учреждения и направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и 

развития индивидуальности каждого ребенка. Каждый год планируется  работа в сотрудничестве с разными социальными институтами: для развития 

социальных навыков психологической готовности, к обучению в школе мы сотрудничаем с Лесновским ЦО, но в практике  сотрудничество 

проходит только в посещении уроков в октябре и в мае посещения занятия. 

Сотрудничество с МКУ «Васкеловски СДК» повышает уровень художественно-эстетического направления 

 в 2021-2022 учебном году приняли участие: 

Сотрудничество с МКУ «Васкеловски СДК»   повышает уровень художественно-эстетического направлении в 2020-2021 учебном году приняли   

участие в мероприятиях: 

 Песня, душа моя 



 Танец  жизнь моя 

 День матери 

  Конкурсы: 

 Осенние фантазии 

 Новогодние фантазии 

  

Участие в конкурсах района: 

  Фестивале «Профессиональный успех» 

 Участие в фестивале «Рождественская сказка» 

 Участники конкурса «Русские узоры» 

 Дорога и мы 

 Участники конкурса детского изобразительного творчества «Шире круг» 

Участие педагогов на разных уровнях: 

Название конкурса Кем проводился 

“Зимние метели” Всероссийское сетевое издание «ФГОС.РУС» 

Познавательно-творческий проект «Пчелка мед 

принесет» 

Сайт «Инфоурок» nfourok.ru/standart 2021  

Сценарий развлечения «Масленица» Журнал «Вестник педагога» 2022 

Познавательно-творческий проект «Пчелка мед 

принесет» 

Сайт «Инфоурок»Infourok.ru/standart 2021  

Конспект НОД Космос развитие речи и начало 

грамоты 

Сайт «Инфоурок» https://infourok.ru/ 2022 

Познавательно-творческий проект «Масленица 

широкая» 

Сайт Одаренность  

«ya-odarennost.ru» 2022 

 1.«Педагогика 21в.:опыт, достижения, методика» 

2. «Воспитатели России: Воспитаем здорового 

ребенка» 

Региональный педагогический конкурс 

ВОО  «Воспитатели России» 

 

Институт «Воспитатели России» 

Региональный конкурс для детей и молодежи 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«История защитников нашей страны» праздник к 23 

февраля 
Статья в журнале 

https://infourok.ru/


«Масленица» 

Праздник. 
Статья в журнале 

Методическая разработка 

«Квест 8 Марта в семейном кругу» 
Конкурсная работа: Квест игра. 

Конкурс «Время года» : Работа «Часы «Времена года»» 
Международный 2021г 

Международный портал «Солнечный свет 

Творческая  работа: 

«Здравствуй Зимушка-зима!» 

Международный 2021г 

Международный образовательный портал: «Одаренность».2021г 

 

10 .Анализ развивающей предметно - пространственной среды в ДОУ  
В текущем учебном году в ДОУ продолжалась работа по созданию и совершенствованию развивающей предметно - пространственной среды в 

группах, кабинетах и на территории ДОУ.  

В течении года происходило пополнение развивающей предметно - пространственной среды физкультурного зала, групп, кабинеты специалистов. 

Несмотря на то, что в течение учебного года РППС групп и ДОУ пополнялась, она еще нуждается в пополнении. Необходимо продолжать работу 

над вариативностью ППРС. По реализуемым программам в ДОУ имеет методическое обеспечение: укомплектованность методической литературой, 

учебно-наглядными пособиями и материалами. Оснащение уличных площадок пособиями для сюжетно-ролевых игр, игр для экспериментирования 

и оборудование для  самостоятельной двигательной активности детей. 

Вывод: Развивающая предметно-пространственная образовательная среда нашего ДОУ пополняется, создаются условия для развития 

самостоятельности и инициативности детей. Педагоги помогают детям самим участвовать в оформлении центров., созданы условия для свободного 

доступа детей к оборудованию, игрушкам и самостоятельному использованию материала. 

11. Анализ административно- хозяйственной деятельности в ДОУ  
Административно-хозяйственная работа в ДОУ  проводилась согласно годовому плану работы. В течение 2020-2021 учебного года были проведены: 

инструктажи сотрудников ДОУ по охране труда, по противопожарной безопасности, по предупреждению террористических актов; проведение 

дезинсекции и дератизации (ежемесячно); работа по благоустройству территории (субботники по очистке территории от листвы, покраска малых 

архитектурных форм, фасада здания, озеленение участков, разбивка цветников и огорода, высаживание рассады, ремонт уличного оборудования);  

Вопросы по хозяйственной части обсуждались с коллективом на производственных планерках, общих собраниях, в индивидуальном порядке. 

Положительное решение этих вопросов позволило создать благоприятные и комфортные условия для пребывания воспитанников в детском саду: в 

группах приобретены игрушки и игровые пособия для детей, пополнена развивающая предметно – пространственная среда  музыкального зала. На 

улицу приобрели «Музыкальную площадку» и «Метеоплощадку»  

12. Обращения и жалобы граждан на качество образования 

Жалоб за период 2021-2022 учебного года:  нет  

Общий вывод: 

Анализируя работу за 2021/2022 учебный год коллектив детского сада пришел к выводу, что годовые задачи выполнены, но не в полном объеме. 

Наблюдается положительная динамика по всем направлениям работы дошкольного учреждения. Деятельность коллектива ДОУ в течение 2021-2022 

учебного года была разнообразной и многоплановой. Повышение профессионального уровня проходит на уровне теоретического педагогического 



просвещения, в проведении просмотров непосредственно - образовательной деятельности и на курсах повышения квалификации. Реализовывалась 

работа по охране и укреплению здоровья детей, по формированию основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Осуществлялась работа с родителями по  привлечение их в образовательный процесс в ходе реализации проектов, посредством наглядной 

информации, собраний и консультаций. Работа с молодыми педагогами  прошла эффективно. Перед педагогами наставниками определились новые 

задачи в реализации третьего этапа наставничества. 

 Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, определились перспективы работы наследующий учебный год: 

  Совершенствовать работу по развитию образовательных областей. 

 Продолжить работу с родителями с целью обеспечения поддержки семейного воспитания на основе содействия ответственному отношению 

родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности. 

 Продолжить работу по формированию чувства гражданственности и начал духовности у воспитанников в соответствии с программой 

воспитания ДОУ. 

 Стимулировать профессиональный рост педагогов, развивать психологическую культуру и способствовать реализации инновационного 

потенциала. 

 Осваивать и внедрять новые технологии воспитания и образования дошкольников через обновление развивающей предметно-

пространственной среды способствующей самореализации в разных видах деятельности, совершенствование работы педагогов с одаренными 

детьми. 

 Совершенствовать систему охраны и укрепления психофизического здоровья участников образовательного процесса. 

Для решения этих проблем на 2021-2022 год поставлены следующие задачи: 

Создание единого здоровьесберегающего 

пространства в условиях ДОУ через проектную 

деятельность, Квест игры. 

Создание родительского клуба «Успех 

воспитания» (в каждой возрастной группе), для 

развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника и повышения 

компетентности родителей в области воспитания 

детей. 

«Путешествие в страну красивой речи» 

посредством введения новых технологий, 

парциальных программ. 

 

Методическая тема: Создать условия  для развития компетентного, конкурентоспособного, ответственного педагогического работника, готового к 

непрерывному профессиональному совершенствованию и мобильности,  обеспечивающих качество и эффективность образовательной деятельности 

в ДОО: 

https://сайтобразования.рф/
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