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I.  Анализ работы и выполнения ООП ДОО за 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Общие сведения. Социальный паспорт семей воспитанников. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 75 «Забава» – детский сад комбинированного вида.  

Дата создания учреждения: декабрь, 1963 г. 

ОГРН – 1026200955747 

Адрес: 390026 г. Рязань ул.2-я Линия д.31 

Телефоны: 8(4912) 76-64-57 

Электронный адрес: ds75.ryazan@ryazangov.ru 

Официальный сайт: www.mdou75.ru 

Учредитель (собственник): муниципальное образование – городской округ  

город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия  Учредителя учреждения 

осуществляет администрация города Рязани. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ – с 7.00 до 19.00. 

Учреждение работает по 5-ти дневной  рабочей неделе с 12-ти часовым 

пребыванием, с 7.00 до 19.00. 

В детский сад принимаются дети от 3 до 7 лет включительно. Фактическая 

наполняемость на 31.05.2022 – 159 воспитанников. Общее количество групп – 6, 

из них 4 общеразвивающей направленности, компенсирующей направленности - 

2.  

Все группы сформированы на основе возрастного принципа: 

1. Две вторых младших группы: № 5 «Солнышко», № 2 «Ромашка» – 3-4 

года. 

2. Средняя группа № 1 «Матрёшка» – 4-5 лет. 

3. Старшая группа компенсирующей направленности № 4 

«Подсолнушки» – 5-6 лет. 

4. Две подготовительных к школе группы общеразвивающей (группа № 3 

«Ладушки») и компенсирующей (группа № 6 «Карусель») направленности - 6-7 

лет. 

Здание детского сада – нежилое, 2-х этажное кирпичное строение с 

централизованным отоплением, водо - и газоснабжением. За детским садом 

закреплен участок земли в 1059  м2. Общая площадь – 1041 кв.м. Система 

водоснабжения и канализации требует капитального ремонта.  

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности от 05 июля 2011 года №27-0315. 

Для организации образовательной деятельности  благоустроены следующие 

помещения: 6 групповых комнат,  6 спален,  музыкально-физкультурный зал, 

методический кабинет, пищеблок, медицинский блок (смотровой, процедурный 

кабинет), прачечная, кабинет психолога (находится на втором этаже), 

логопедический кабинет, логопункт, кабинет дополнительных услуг «Творческая 

мастерская».  

Основная образовательная программа, реализуемая в МБДОУ «Детский сад 

№ 75» и обеспечивающая целостность образовательного процесса, составлена на 

основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  
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Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ДОУ 

Социальная характеристика семей 

 

Кол-во 

родителей 

родители  

до 30 лет 

родители 

с 30 – 40 лет 

родители 

после 40  

291 59 212 20 

 

кол-во 

семей 

неполные 

семьи 

малоимущие семьи остронуждающи

еся семьи 

социально-

опасные 

159 

 

24 1 - 3 

 

Уровень образования родителей 

 

Кол-во 

родителей 

среднее среднее  

специальное 

высшее 

291 

 

34 96 161 

 

Количество детей в семье 

 

кол-во 

семей в 

ДОУ 

Один ребенок Двое детей Трое детей  и больше 

159 

 

49 94 16 

 

Составленный социальный портрет семей показал, что контингент 

родителей разнообразен. Преобладает возраст родителей с 30 до 40 лет, 55 % 

родителей имеют высшее образование. 10% семей имеют 3х и более детей, 59 % - 

семьи с двумя детьми, 84 % семей – полные.  

Статус социально опасных имеют две семьи. С ними, согласно плану 

индивидуальной работы, проводятся профилактические мероприятия, которые 

имели положительную динамику. В отношении одного воспитанника установлена 

опека, семья также находится под наблюдением, получает необходимые 

консультации, помощь. Малоимущим, многодетным семьям, а также семье 

ребёнка, находящегося под опекой, предоставлены меры социальной поддержки и 

помощи по полному или частичному освобождению от платы за содержание детей 

в ДОУ. 

Постоянная работа с семьями воспитанников позволила более качественно 

сотрудничать с родителями в вопросах воспитания и образования, учитывая 

индивидуальные особенности семей. 



5 

 

 

2. Анализ образовательной деятельности за 2021-2022 учебный год 

 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 75» работает  по основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

75» (ООП ДОУ). Обязательная часть ООП ДОУ составлена  на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Вариативная часть формируется участниками 

образовательного процесса. В конце учебного года для родителей (законных 

представителей) воспитанников всех возрастных групп был проведен опрос с 

использованием Google-формы о внесении изменений, предложений в 

вариативную часть программы.  

  
Подводя итоги опроса, приоритетным направлением работы коллектива на 

следующий учебный год было выбрано духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание. В качестве парциальных программ: по формированию элементарных 

математических представлений продолжить работу по образовательной программе 

математического развития дошкольников «Игралочка» Петерсон Л.Г.; по 

художественно-эстетическому развитию - программа художественного 

воспитания «Цветные ладошки» А.И. Лыкова; программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И. 

В ДОУ разработана рабочая программа воспитания. В 2022-2023 учебном 

году планируется её актуализировать, а также провести анализ существующего 

уклада ДОУ по следующим элементам: ценности, правила и нормы, традиции 

и ритуалы, система отношений в разных общностях, характер воспитательных 

процессов и предметно-пространственная среда. 

 

2.1.  Реализация годовых задач 

 

В 2021-2022 учебном году коллектив МБДОУ «Детский сад № 75» 

реализовывал следующие годовые задачи: 

1. Способствовать развитию познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников как фактору развития личности обучающихся и росту 

профессионального мастерства педагогов. 
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2. Расширять содержание образовательной деятельности по нравственному 

воспитанию через формирование патриотических чувств и гражданской 

принадлежности дошкольников средствами эффективных образовательных 

технологий. 

3. Продолжить внедрение в образовательный процесс цифровых 

образовательных ресурсов и технологий электронного образования с целью 

повышения эффективности и улучшения качества образования. 

Задачи решались в разных формах методической работы: педсоветы, 

консультации, семинары, коллективные открытые просмотры и т.д.  

Одним из первых направлений работы коллектива, исходя из анализа 

работы и выполнения ООП ДОУ, а также запроса педагогов, стала работа по 

развитию познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. В 

рамках реализации данной задачи были проведены: 

- Консультация для родителей «Организация познавательно - 

исследовательской деятельности детей в домашних условиях»; 

- Консультация для педагогов «Коллекционирование. Формирование «зоны 

коллекций» в разных возрастных группах»; 

- Тематическая неделя науки и творчества; 

- Цикл открытых коллективных просмотров занятий (совместной 

деятельности) по познавательно-исследовательской деятельности; 

- Стендовая информация для родителей «Исследовательская деятельность в 

ДОУ»; 

- Смотр-конкурс уголков экспериментирования; 

- оформление ширмы «Детское экспериментирование» (рекомендации к 

организации уголка экспериментирования). 

В ноябре 2021 года был проведен тематический контроль «Состояние 

работы по организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников», в ходе которого педагоги представили работу по познавательно-

исследовательскому развитию детей. Работа была признана удовлетворительной, 

обновилась и пополнилась предметно-развивающая среда в уголках 

экспериментирования во всех возрастных группах. 

Успешно прошел педсовет «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников как фактор развития личности обучающихся и роста 

профессионального мастерства педагогов», на котором педагоги групп, 

специалисты выступили с кратким отчётом, сопровождающимся фото- и 

видеоматериалами мероприятий, которые проходили на неделе Науки и 

творчества, а также организации уголков экспериментирования в группах и 

логопедическом кабинете. В процессе выступлений педагоги кратко 

анализировали занятия, просмотренные коллективно, обсуждали «педагогические 

находки», представленные коллегами. Также успешно и продуктивно прошла 

деловая игра «Теория и эксперимент». 

Все рекомендации и решения педсовета были выполнены и озвучены на 

втором тематическом педагогическом совете. 

Таким образом, задачи в данном направлении решались результативно. 

Все замечания приняты к сведению, ведётся дальнейшая работа в этом 

направлении. 
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Вторая годовая задача по созданию условий по расширению содержания 

образовательной деятельности по нравственному воспитанию через формирование 

патриотических чувств и гражданской принадлежности дошкольников средствами 

эффективных образовательных технологий. 

В рамках реализации годового плана были проведены: 

- семинар для педагогов с последующей проектировкой деятельности 

«Эффективные образовательные технологии в нравственном воспитании 

дошкольников (буктрейлер, телерепортаж по сказкам, говорящие стены, 

волонтерство, детский сад без обид)»; 

- выставки рисунков совместного творчества детей и родителей «Золотая 

Русь», «Душа народа», «Богатыри Отечества»; 

- акция «Окна Победы»; 

- консультации для педагогов «Использование виртуальной образовательной 

среды в патриотическом воспитании дошкольников», «Виртуальные экскурсии 

как современная форма работы с дошкольниками». 

Также педагогами были проведена консультация для родителей 

«Воспитание любви к родному краю». 

В феврале 2022 года был проведен тематический контроль «Организация 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников». Проверка 

осуществлялась по следующим направлениям: анализ планирования работы с 

детьми, создание РППС в группах, изучение уровня знаний и умений 

воспитанников, оценка уровня профессиональных умений педагогов, оценка форм 

взаимодействия с родителями по данной проблеме. По результатам тематического 

контроля был сделан вывод, что дети на достаточном уровне владеют 

нравственными знаниями, в процессе совместной с воспитателями и 

самостоятельной деятельности приобретают представление о нормах и 

правилах поведения, развитии нравственных чувств и эмоций, учатся следовать 

усвоенным нравственным нормам и самостоятельно совершать моральный 

выбор. П редметно - развивающая образовательная среда в группах создана в 

соответствии с ФГОС ДО, обновляется и пополняется в соответствии с 

возрастом детей. Прослеживается система в планировании работы 

педагогов по нравственно-патриотическому воспитанию. Педагоги 

воспитывают у дошкольников любознательность, чувство любви и привязанности 

к своей семье, к родному дому, к своему народу, его обычаям, традициям в разных 

видах деятельности. Грубых нарушений не выявлено. Педагогам было 

рекомендовано: продолжить работу по нравственному воспитанию дошкольников, 

используя новые технологии обучения и воспитания, совершенствуя формы, 

методы и приемы работы по данному направлению; планировать 

проведение совместных мероприятий с родителями, совершенствуя формы 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию; продолжать обновлять и 

пополнять уголки по нравственно-патриотическому воспитанию. 

Решению второй годовой задачи был посвящен тематический педсовет 

«Формирование патриотических чувств и гражданской принадлежности 

дошкольников средствами эффективных образовательных технологий», на 

котором педагогами всех возрастных групп, а также специалистами ДОУ, были 

представлены короткие буктрейлеры по книгам нравственного содержания. 
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Педагоги показали то, что у них получилось, обсудили трудности, интересные 

подходы и другие моменты, которые встречались при создании буктрейлеров. 

Работа была высоко оценена администрацией ДОУ, вызвала интерес у самих 

педагогов. По решению педагогического совета коллектив ДОУ продолжит работу 

по теме формирования нравственно-патриотических чувств дошкольников, 

используя современные, активные образовательные технологии, в следующем 

учебном году. Всем возрастным группам, а также специалистам ДОУ было 

предложено организовать проекты и в начале 2023 года на тематическом 

педсовете представить результаты их реализации. 

Таким образом, задачи в данном направлении решались результативно, 

работа будет продолжена в следующем учебном году.  

В рамках третьей годовой задачи коллектив продолжил внедрение в 

образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов и технологий 

электронного образования с целью повышения эффективности и улучшения 

качества образования. Педагоги ДОУ чаще использовали в работе дистанционные 

формы проведения консультаций, мастер-классов, родительских собраний; записи 

мероприятий на платформе ZOOM, программах YouCut, Inshot выкладывалась в 

родительские чаты либо чат для педагогов ДОУ. Также для проведения опросов, 

анкетирования, мониторинга результативности работы использовались Google 

Формы. Воспитатель старшей группы № 4 компенсирующей направленности 

составила буклет-памятку, а также электронный вариант с активными ссылками 

по материалам виртуальной образовательной среды в патриотическом воспитании 

дошкольников, которые будут полезны как в работе педагогов, так и для 

использования родителями. 

Запланированное оформление групповых страничек на официальном 

сайте ДОУ не завершено, собран лишь необходимый материал. Работу по данному 

пункту перенесли на следующий учебный год. 

Таким образом, задачи в данном направлении решались результативно. 

Это позволяет активизировать деятельность детей, дает возможность повысить 

качество образования, профессиональный уровень педагогов, разнообразить 

формы общения всех участников образовательного процесса. 

 

2.2. Дополнительные платные образовательные услуги 

 

В течение учебного года продолжилась работа над улучшением качества 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг. Успешно 

функционируют кружки по хореографии; коррекции речи «Звуковичок»; «Читай-

ка» (обучение чтению), программа педагога-психолога «Лесенка Роста». 

Программа педагога-психолога прошла экспертизу на заседании научно-

методического совета по социально-психологическим вопросам при Управлении 

образования и молодежной политики администрации города Рязани (протокол № 

53 от 08.04.2021).  
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Все дополнительные программы были скорректированы и представлены в 

Навигаторе дополнительного образования Рязанской области, неэффективные 

программы были исключены.  

Исходя из данных анкетирования качества образования, родители 

удовлетворены результатом дополнительных платных услуг.  

В 2021-2022 учебном году в ДОУ совместно МБУ ДО «Городская станция 

юных техников» успешно продолжала реализовываться дополнительная 

общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста 

«Инженерик» (знакомство с профессией инженер) на безвозмездной основе.  

Для развития дополнительного образования в ДОУ в 2022-2023 учебном 

году планируется информационно-просветительская работа с родителями 

(законными представителями) и обучающие мероприятия для педагогов. Также, 

одной из задач является доведение до 80 % охвата дополнительными услугами 

воспитанников 5-7 лет. 

 

№ Наименование Количество  

договоров 

2019-2020 

уч.г. 

Количество  

договоров 

2020-2021 

уч.г. 

Количество  

договоров 

2021-2022 

уч.г. 

1 «Звуковичок» (индивидуальные 

занятия по коррекции речи). 

Руководители: учителя-логопеды  

 

 20 

 

21 

 

15 

2 Хореография 

Руководитель: хореограф 

33 25 26 

3 «Читай-ка» (обучение чтению).  

Руководители: учителя-логопеды 

28 27 27 

4 «Лесенка Роста» (развивающие 

занятия).  

Руководитель: педагог-психолог 

10 13 8 

5 «Лего-Мастер» 

Руководитель: воспитатель. 

- 24 15 

Итого 94 чел 110 чел 91 чел 

 

2.3. Результаты коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая работа ведется в 2-х группах компенсирующей 

направленности по адаптированной основной образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад № 75» для детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи 

(ТНР) и задержкой психического развития (ЗПР), разработанных на основе 

«Программы ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», 

авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития».  
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Показатели речевого развития детей в группах с ТНР 

Рекомендуемые 

программы 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

начало конец начало конец начало конец 

АООП д/о с ТНР 27 12 28 18 30 16 

АООП д/о с ЗПР 6 4 8 3 4 3 

ООП 

(речь.норма) 

- 16 - 16 - 15 

 

 

ИТОГО: 

33 32 

(один 

воспитанник 

выбыл в 

течение 

года) 

36 37 34 34 

 

В старшей группе № 4 компенсирующей направленности 14 воспитанникам 

было рекомендовано дальнейшее обучение по АООП для обучающихся с ТНР,  2 

воспитанникам – обучение по АООП для обучающихся с ЗПР. Результаты 

коррекционно-развивающей работы за 2021-2022 учебный год имеют 

положительную динамику.  

В ДОУ продолжает функционировать логопункт. Было обследовано 33 

ребёнка 5-7 лет, речь в норме – у 6 воспитанников. Общее количество детей, 

зачисленных и прошедших обучение на логопункте в 2021-2022 учебном году, 

составило 27 человек. 5 воспитанникам рекомендовано в конце года продолжить 

обучение в ДОУ по ООП, пятерым воспитанникам рекомендовано продолжить 

обучение в ДОУ на логопункте по АООП с ТНР.  

В течение года педагогом-психологом проводилась индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа с 5 воспитанниками «группы риска», 

показавшими низкие результаты при первичной диагностике к школе, 5 детьми с 

ЗПР по заключению ПМПК и 16 воспитанниками с ТНР. Было проведено 

углубленное диагностическое обследование детей, разработаны индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы, которые реализовывались в течение 

учебного года, проводилось консультирование родителей (законных 

представителей). В старшей группе № 4 была реализована профилактическая 

программа по обеспечению эмоционального благополучия детей в рамках одного 

из направлений образовательной области «Речевое развитие». 

Результаты коррекционно-развивающей работы имеют положительную 

динамику, несмотря на увеличение численности детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Коллектив продолжит работу по организации логопедической помощи. 
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Необходимо усилить работу по оказанию пропедевтической 

логопедической помощи, а также повышению компетенции родителей в вопросах 

воспитания детей с ОВЗ. 

 

2.4. Результаты педагогической диагностики в 2021-2022 учебном году 

 

В течение года в подготовительных к школе группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленностей педагогом-психологом успешно проводилась 

профилактическая игровая программа  «По дороге в школу», направленная на 

профилактику дезадаптации и на оптимизацию развития школьной мотивации, 

произвольности деятельности и формирования субъективности ребёнка.  

 

Результаты диагностики  

уровня развития детей подготовительных к школе групп  

и готовности их к школьному обучению 

 

Уровни Начало года Конец года 

Выпуск: 45 воспитанников, из них:  

Благоприятный прогноз 23 чел (51%) 41 чел (91%) 

Условно-благоприятный 17 чел (37,7%) 5 чел (11%) 

Неблагоприятный 12 чел (26,6%) - 

Не обследовано (не 

посещали детский сад) 

- - 

 

На основании данных можно сделать вывод, что большинство 

воспитанников подготовительных к школе групп имеют полностью 

сформированные предпосылки для обучения в школе. 5 воспитанникам с «условно 

благоприятным прогнозом» рекомендованы дополнительные занятия с 

психологом на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

Результаты освоения ООП ДОУ  

(начало/конец года) 

(max 5 баллов) 

Образоват

ельные 

области 

/Возрастн

ые группы 

1 

средняя 

2 

2ая 

младш

ая 

3 

подгот. 

4 

старш. 

комп.на

пр 

5 

2ая 

младшая 

6 

подгот. 

комп.на

пр 

Итог 

ОО 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

3,5-4,3  2 - 3,2 3,5-4,1 3,9-4,9 2 - 3,1 3,6-5 3 -4,1 

60%-82% 
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ОО 

«Познават

ельное 

развитие» 

3,6-4,6 2,3-3,2 3,2-4 3,8-4,8  2,3-3,3  3,6-3,3 3,1-4,2 

62%-84% 

ОО 

«Речевое 

развитие» 

3,2-4,3 2,1-3,4 3,4-3,9 3,6-4,8 2-3,2  3,2-5 

 

2,9-4,1 

58%-82% 

ОО 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

2,9-4,1 3,2-3,6 4,3-4,6 3,6-4,5 2,3-3,4  3,4-4,6 3,2-3,8 

64%-76% 

ОО 

«Физическ

ое 

развитие» 

3,5-4 2,3-3 3,4-4,1 3,8-4,5 1,7-2,6  3,5-4,5 3-3,5 

60%-70% 

ИТОГО: 60,8%-78,8% 

Анализ выполнения программы по всем образовательным областям 

показал, что общий результат освоения ООП ДОУ на сентябрь 2021 года – 60,8 

%, май 2022 года – 78,8%; прослеживается явная положительная динамика 

освоения. В следующем учебном году работа педагогов, направленная на 

повышение результатов освоения детьми ООП ДОУ, будет продолжаться. 

 

3. Здоровье и физическое развитие детей 

 

Уровень здоровья детей  

Заболеваемость  

в дето/днях 

  

2019 год 2020 год 2021 год 

Общее число д\дней в 

году 

22875 13700 20176 

Списочный состав детей 163 147 159 

Общая 2,3 % 4,8% 3,1% 

Инфекционная 0,9 % 0,4% 0,5 

Простудная 85% 87% 86% 

Прочая 13 % 15% 13% 

Травмы 

 

- - - 
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 2019 год 

(163 реб.) 

2020 год 

(147 дет.) 

2021 год 

(159 дет.) 

1 гр. здоровья 26 ч. -16% 9ч. – 6% 25 ч. – 15% 

2 гр. здоровья 108 ч. – 66 % 103ч.-70% 104 ч. – 66% 

3 гр. здоровья 29 ч. – 18 % 35ч. - 245 30 ч. – 19 % 

 

Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом 

качественные показатели уровня здоровья детей улучшились.  

В 2021-2022 учебном  году в ДОУ созданы благоприятные условия для 

пребывания детей, качественное питание, достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе, вакцинация. В течение года проводились оздоровительные 

мероприятия, Дни здоровья. Каждая группа детского сада получала комплекс 

оздоровления (кислородный коктейль, витаминотерапия).  

Наблюдение за процессом адаптации проводилось в младших группах: № 5 

«Солнышко»; № 2 «Ромашка». В анализе учитывались данные 42 детей. 

Осложненный уровень адаптации выявлен у 8 детей. Во время адаптации 

оказывалась психологическая поддержка всем участникам образовательного 

процесса. С воспитанниками проводились игровые занятия по «Программе 

психопрофилактических занятий по оптимизации общения для детей 3-4 лет», 

направленной на улучшение адаптации детей к детскому саду. С детьми с 

осложненной адаптацией проводились занятия по программе «Волшебная 

песочница», направленная на улучшение привыкания к условиям детского сада. 

По результатам адаптационного периода отмечено наличие благоприятного 

психологического климата в группе. 

Педагоги имеют достаточный уровень информационной и технологической 

готовности по использованию современных здоровьесберегающих технологий 

(дыхательная, артикуляционная, пальчиковая гимнастики и гимнастика для глаз). 

Необходимо усилить работу по физкультурно-оздоровительному 

направлению. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей 

по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни и сохранению здоровья, 

обеспечение физической и психологической безопасности. 

Исходя из перечисленного, можно сделать вывод о том, что работа по 

сохранению и укреплению здоровья детей велась удовлетворительно. Необходимо 

продолжать работу коллектива в этом направлении в следующем учебном году.  

 

 

4.  Работа с педагогическими кадрами 

 

Педагогический коллектив – 16 человек. Из них: 12 педагогов (75%) с 

высшим образованием, из них 9 (56%) – высшим педагогическим; 4 педагога 
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(25%) имеют среднее специальное образование, 2 из них (12,5%) среднее 

педагогическое.  

В 2021-2022 учебном году в условиях нехватки педагогических кадров, а 

следовательно, и увеличения нагрузки, успешно прошли аттестацию на 

квалификационную категорию рекордное количество педагогов: 5 педагогов - 

первая квалификационная категория; 1 педагог – высшая кв. категория; 1 педагог 

подтвердил высшую кв. категорию.  

Таким образом, 14 педагогов (87,5%) имеют квалификационную 

категорию. Пять педагогов, согласно плану, прошли обучение по программам 

повышения квалификации в объеме 72 часов.   

Педагоги активно посещали городские методические объединения, 

семинары, педагогические конференции и другие мероприятия. 

В рамках самообразования каждый педагог разрабатывает и реализует 

индивидуальный путь профессиональной деятельности.  Педагоги оформляют  

планы, отчеты, статьи выступлений, доклады, конспекты занятий, публикации в 

сборниках, научно-методических журналах, на сайтах в сети Интернет. 

Анкетирование, опросы, заполнение карт самоанализа дают возможность 

стимулировать  педагогов к самостоятельной оценке своей деятельности и поиску 

решения возникающих проблем. 

 Так как в новом учебном году планируется объединение МБДОУ 

«Детский сад № 75» и МБДОУ «Детский сад № 159», педагогический коллектив 

увеличится почти вдвое, поэтому, в задачи работы с педагогическими кадрами 

на 2022-2023 учебный год планируется включить: обеспечение развития 

кадрового потенциала через системное повышение профессиональной 

компетенции педагогов  и профилактику профессионального выгорания; 

продолжать способствовать овладению педагогами современными формами и 

методами организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

 



15 

 

5. Участие в конкурсах и мероприятиях 

 

Результаты участия педагогических работников ДОУ в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня в 2021-2022 учебном году 

№ Название конкурса Результат 
1 Районный дистанционный конкурс «Тренд на спорт», 

2021 

Дипломы участников 

 

2 Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее 

оформление помещений и территорий среди 

образовательных учреждений «Праздник к нам 

приходит», номинация «Новый год у ворот»; 

номинация «Новогодняя сказка», 2021 

 

Диплом 3 место 

 

Сертификат участника 

3 Всероссийский творческий конкурс поделок из 

природного материала «Сокровища осени», 2021 

Диплом 1 место 

4  X открытая дистанционная семейно-досуговой 

выставка-конкурс «Бабушкин коврик», 2021 
Диплом участника 

5 Международный конкурс рисунков «Нарисуй елку 

Победы», 2021 

Сертификат участника 

6 Публикация конспекта занятия на дифференциацию 

звуков ж-ш для детей 6-7 лет, журнал «Логопед» № 

9/2021 

Свидетельство о 

публикации 

7 Городской конкурс творческих работ «Новогодняя 

игрушка по ПДД», декабрь 2021 
Диплом I степени 

8 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Векторы развития современного дошкольного 

образования. Территория инноваций», 2021 

Сертификат участника 

9 Международный конкурс «Нормативно-правовая 

подготовленность учителя-логопеда», 2021 

Диплом 1 место 

10 Международный конкурс «Путешествие по сказкам 

К.И. Чуковского», 2021 

Диплом I место 

11 Публикация методической разработки 

«Взаимодействие воспитателей и учителя-логопеда. 

Еженедельные занятия по лексической теме «Осень», 

2021; «Мебель. Части мебели», 2022 

Свидетельство о 

размещении 

12 Открытая городская выставка декоративно-

прикладного творчества детей, подростков и 

молодежи с ОВЗ 

Дипломы за активное 

участие 

13 Публикация конспекта занятия «Поможем 

Федориному горю», 2021 
Свидетельство о 

размещении 
14 Городской конкурс детского творчества по 

изготовлению новогодних игрушек «Новогоднее 

настроение», 2021 

Диплом участника 

15 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики, номинация «Творческие и методические 

работы педагогов», 2021 

Диплом лауреата 

16 Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Начало», номинация «Изобразительное творчество», 

2021 

Диплом 1 место 

17 Публикация методической разработки 

«Интерактивная игра «Профессии», 2021 

Сертификат 
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18 Всероссийский педагогический конкурс «Дошкольное 

образование», номинация «Методические 

разработки», 2021 

Свидетельство о 

публикации 

19 Публикация работы «Информационно-творческий 

проект «Профессии наших родителей», 2021 

Грамота II место 

20 Международный профессиональный педагогический 

конкурс «Логопед. Дефектолог. Высшая 

квалификация», 2021 

Сертификат участника, 

диплом 1 место 

21 Открытый педагогический конкурс «Есенинские 

уроки»,2021 
Диплом 1 степени 

22 Публикация игры – презентации «Заколдованные 

льдинки», 2022 

Свидетельство о 

размещении 

23 Всероссийский конкурс «Исследовательские и 

научные работы, проекты», 2022  
Диплом 1 место 

24 Публикация статьи «Использование элементов 

сказкотерапии в работе учителя-логопеда», 2022 

Свидетельство о 

размещении 

25 Всероссийский конкурс «Спецификация деятельности 

учителя-логопеда», 2022 

Диплом участника 

26 Международный конкурс «Логопедический кейс, 

2022 

Диплом 1 место 

27 Природоохранная акция «Столовая для пернатых», 

2022 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие 
28 Городская акция «Шел Кондрат в Ленинград» к 140-

летию К.И. Чуковского, 2022 

Сертификат участника 

29 Городская методическая конференция «Вектор 

успеха», 2022 

Сертификат участника 

30 Районный дистанционный конкурс «Полёт к звездам», 

2022 

Диплом участника 

31 Всероссийский творческий конкурс «Альманах 

логопеда», номинация «Костюм», 2022 

Диплом 2 место 

32 Муниципальный проект «Молодежная педагогическая 

инициатива», 2022 
Сертификат участника 

33 Международный конкурс «Конкурс 

профессионального мастерства», 2022 

Диплом 1 место 

34 Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества воспитанников, учащихся 

дошкольного возраста, 2022 

Диплом участника 

35 Открытый городской видеоконкурс о сохранении 

рождественских традиций «Рождественские колядки», 

2022 

Диплом участника 

36 Международный конкурс рисунков «Защитники 

Отечества», 2022 

Сертификаты 

участников 

37 Открытая городская выставка-конкурс детских 

творческих работ по начальному техническому 

моделированию «Мир вокруг нас», 2022 

Диплом 3 степени 

38 Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества «Долг. Честь. Подвиг», 2022 

Диплом I место 

39 IV Международная научно-практическая 

конференция «Современная дефектология: 

междисциплинарный подход к теоретическим и 

практическим проблемам нарушений развития у 

детей», 2022 

Сертификат участника 
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40 IX городской (дистанционный) математический 

фестиваль «Юные математики», 2022 
Благодарность за 

подготовку, дипломы 

участников 
41 Открытый семейно-досуговый городской 

фотоконкурс «Зимние забавы», 2022 

Дипломы участников 

42 XVII открытый городской фестиваль-конкурс 

народного творчества «Масленница-2022» 

Диплом 3 степени 

43 Международный конкурс «Методические 

разработки», 2022 

Диплом 1 место 

44 Публикация авторской работы «Дидактический 

синквейн в работе учителя-логопеда», 2022 
Свидетельство о 

публикации 
45 Всероссийский конкурс «Идет волшебница зима», 

2022 

Диплом I место 

46 Всероссийская викторина «Речевая культура 

педагога», 2022 

Диплом I место 

47 Всероссийский конкурс «Маленький гений», 2022 Диплом I место 

48 Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево», 2022 Благодарность 

участнику 

49 Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «Новый год шагает по планете», 2022 

Диплом 1 место 

50 Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший 

конспект занятия», 2022  

Диплом  1 место 

51 IX городской конкурс чтецов «Весенние проталины», 

2022 

Диплом III степени 

52 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

поиск», 2022 

Диплом 1 место 

53 Компетентностный конкурс педагогов «Акмео», 2022 Дипломы участников 

54 Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка», 2022 Диплом участника 

55 Открытый семейно-досуговый конкурс кроссвордов 

«Русские первопроходцы», 2022 

Диплом участника 

56 Всероссийский фотоконкурс для детей и родителей, 

посвященный Дню семьи, любви и верности, 2022 

Диплом участника, 

благодарственное 

письмо 

 

6.  Сотрудничество с семьей и социумом 

 

В течение всего года с родителями (законными представителями) 

воспитанников проводилась консультационная и практическая работа. В течение 

года во всех возрастных группах в нетрадиционной форме, а также 

использованием дистанционных технологий проходили групповые родительские 

собрания, консультации. Совместные праздники в условиях пандемии 

коронавируса были ограничены, кроме выпускных балов.  

В фойе детского сада организовывались выставки совместного творчества 

родителей и детей «Золотая Русь», «Подарок, который ждут», «Душа народа» к 

Году народного искусства и нематериального наследия народов, «Богатыри 

Отечества». В декабре 2021 года проводился семейный творческий конкурс 

«Новогодний парад фантазий» и смотр-конкурс «Праздник к нам приходит» на 

лучшее оформление групповых комнат, раздевалок, помещений ДОУ. 

В целях более полной информационной открытости и доступности ДОУ 

систематически обновляется и пополняется официальный сайт учреждения. Для 
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родителей и заинтересованных лиц информация периодически обновляется на 

общем стенде и в родительских уголках каждой возрастной группы. Также 

информация о деятельности детского сада предоставляется на групповых 

родительских собраниях. Предусмотрены различные формы обмена информацией 

с родителями (законными представителями), которые регулярно получают её как в 

электронном виде (групповые чаты), так и в других различных формах: общение, 

проекты, семинары и т.д. 

Большинство родителей являются активными участниками воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, оказывают помощь в оформлении предметно-

развивающей среды в группах, а также на прогулочных участках. 

Администрацией, педагогами и специалистами детского сада продолжается 

индивидуальная работа с семьями воспитанников. 

На постоянной основе всё детско-родительское сообщество детского сада 

собирает и сдаёт для дальнейшей переработки крышечки и батарейки (для этого 

во всех возрастных группах поставлены различные ёмкости), участвует в 

весенних/осенних уборках, в облагораживании территории, в сборе макулатуры. В 

марте во всех возрастных группах были проведены мероприятия экологической 

направленности в рамках Всемирного дня Земли. Цель акций экологической 

направленности - не разовое проявление заботливого отношения к природе, а 

активная жизненная позиция,  прочные навыки экологической культуры, как 

взрослых, так и детей. 

В ДОУ предусмотрено регулярное анкетирование родителей по всем 

основным направлениям деятельности ДОУ, включённым  в систему внутренней 

оценки качества. В 2021-2022 учебном году анкетирование проводилось 

дистанционно, с использованием сервиса опросов Google. Осенью 2021 года ДОУ 

участвовал в мониторинге качества дошкольного образования в РФ (МКДО). 

Экспертная оценка образовательной организации в целом соответствует среднему 

(базовому) уровню. 87 % родителей удовлетворены качеством образования и 

образовательными условиями в ДОУ, а также организацией питания, охраны, 

безопасности, медицинского обслуживания имеющейся материально-технической 

базой в ДОО.  

Данные анкетирования проанализированы, пожелания учтены, ведётся 

работа по повышению качества предоставляемых услуг.  

В апреле 2022 года в ДОУ прошел традиционный День открытых дверей в 

очно-дистанционном формате. В этом году он проходил в очно-заочном формате с 

элементами самоуправления. Этому предшествовал онлайн-опрос в родительских 

чатах, где родители могли выбрать формат проведения мероприятия, степень 

участия в нём, а также интересующую их деятельность детей. По итогам опроса в 

детский сад были приглашены родители, которые захотели побывать в роли 

воспитателя и провести один из режимных моментов в группе. Также в очном 

формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований прошли 

индивидуальные занятия по коррекции речи и занятия по дополнительной 

образовательной программе "Хореография". В видеоформате в родительских чатах 

были размещены занятия по творческой, продуктивной, опытно-

экспериментальной деятельности, лего-конструированию; прогулки, режимные 
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моменты. Родители высоко оценили мероприятие, оставив массу положительных 

отзывов в онлайн - опросе-отзыве, общих чатах и лично педагогам. 

Перспективы развития: продолжать обеспечивать качественное 

взаимодействие с семьями воспитанников, а также использовать новые формы 

работы с родителями (законными представителями; 

повышать уровень удовлетворенности услугами ДОУ; 

обеспечить комфортные условия зоны ожидания для родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 

7. Итоги административно-хозяйственной работы  

 

Отремонтированы: коридор центрального входа на 1-ом этаже с заменой 

тамбурной двери, замена тамбурной двери в холле, спальная группы № 6. 

Приобретены:  

- игровое оборудование в группы, 

- электронное фортепиано в музыкальный зал, 

- методические пособия для занятий с детьми; 

- спортивное оборудование на прогулочные участки групп № 2,3.  

Произведена обрезка кустарников, разбивка цветников, покраска игрового 

уличного оборудования. 

Необходимо финансирование для решения задач по повышению условий 

доступности услуг для инвалидов. 

 

8 . Общее заключение 

 

В результате анализа реализации годовых задач и деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 75» можно сделать вывод о том, что:  

- учреждение работает в режиме развития;  

- годовые задачи на 2021-2022 учебный год выполнены; 

- педагогический коллектив имеет положительные результаты по всем 

направлениям деятельности. 

При составлении годового плана на 2022-2023 учебный год, необходимо 

учитывать заявленные в анализе проблемы.  
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II. Планирование на 2022-2023 учебный год 

 

По результатам анализа деятельности педагогического коллектива в 2021 – 

2022 учебном году, а также анкетирования педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников, определены годовые задачи на 2022-2023 

учебный год. 

В условиях пандемии коронавируса, в зависимости от эпидемиологической 

обстановки в течение учебного года возможна замена намеченных мероприятий 

дистанционными формами с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по выбору педагогов. Также, в условиях 

реорганизации МБДОУ «Детский сад № 75» путём присоединения к нему МБДОУ 

«Детский сад № 159», возможна корректировка методической работы и 

мероприятий. 

 

1. Годовые задачи: 

 

1. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, укреплению и сохранению 

здоровья, обеспечению физической и психической безопасности. 

2. Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по 

нравственному воспитанию через формирование патриотических чувств и 

гражданской принадлежности дошкольников с помощью эффективных 

образовательных технологий и проектной деятельности. 

3. Обеспечить развитие кадрового потенциала через системное повышение 

профессиональной компетенции педагогов  и профилактику профессионального 

выгорания через клубные формы работы. 

            

2. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О. 

 

Должность Сроки 

1 Великанова Н.А. воспитатель август-сентябрь 2022 

2 Ратникова Н.А. воспитатель август-сентябрь 2022 

3 Лыкова Н.В. воспитатель май 2023 

4 Березина О.С. учитель-логопед апрель-май 2023 

5 Иванова Вера 

Анатольевна 

воспитатель ноябрь-декабрь 2022 

6 Мичурина Анна 

Михайловна 

воспитатель апрель-май 2023 

7 Борискина Юлия 

Юрьевна 

воспитатель август-сентябрь 2022 

8 Чаренцева Светлана 

Викторовна 

учитель-логопед апрель-май 2023 
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3. Аттестация педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О. 

 

Должность Категория Сроки 

1 Лыкова Н.В. воспитатель высшая до 15.03.2023 

2 Кочанова Е.В. воспитатель высшая до 15.03.2023 

3 Чаренцева С.В. учитель-логопед первая до 30.05.2023 

 

4. Расстановка и краткая характеристика педагогических кадров на 2022-

2023 учебный год 

ул. 2-ая Линия, д.31 

 

Возрастная 

группа 

К-во детей Ф.И.О. 

воспитателей 

Образова 

ние 

 

Пед. 

стаж 

 

Квалиф. 

категори

я 
Всего 

 

маль 

чиков 

дево 

чек 

Старшая 

группа 

комп. 

направл. 

 № 1 

«Матреш-

ка» 

28 17 11  Лыкова 

Надежда 

Валериевна; 

Нисенбаум 

Лариса 

Валентиновна 

 31 

 

 

 

7 

 

высшая 

 

 

первая 

Средняя 

группа № 2 

«Ромашка» 

28 13 15 Материкина 

Елена 

Александровна; 

Агеева Валерия 

Андреевна 

 

высшее 

 

 

сред.спец 

 

3 

 

 

3 мес. 

 

первая 

 

 

- 

 

2-ая группа 

раннего 

возраста 

 № 3 

«Ладушки» 

17 7 10 Ратникова 

Наталья 

Александровна; 

Великанова 

Наталья 

Анатольевна 

высшее 

 

 

сред. 

спец. 

7 

 

 

2 

первая 

 

 

первая 

Подготови 

тельная к 

школе 

группа 

31 14 17 Орлова 

Екатерина 

Геннадьевна; 

Гришина 

высшее 

 

 

высшее 

3 

 

 

10 

первая 

 

 

первая 
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комп. 

направл. 

№ 4 

Екатерина 

Андреевна 

2-ая группа 

раннего 

возраста 

№ 5 

«Солнышко 

-   Огороднова 

Галина 

Сергеевна; 

Матвеева 

Дарья 

Александровна 

сред.спец 

 

 

 

высшее 

2 мес. 

 

 

 

2 мес. 

 - 

 

 

 

- 

Средняя 

группа № 6 

«Карусель» 

27 12 15 Кочанова 

Екатерина 

Викторовна 

Бусловаева 

Елена 

Алексеевна  

сред.спец 

 

 

высшее 

34 

 

 

 

11 

высшая 

 

 

 

первая 

Логопункт 25 11 14 Панова Юлия 

Эдуардовна 

высшее 5 первая 

Учителя-

логопеды 

17 10 7 Березина Ольга 

Сергеевна 

высшее 21 высшая 

15 9 6 Грошева Ирина 

Дмитриевна 

высшее 8 первая 

Музыкальный руководитель Волкова 

Елизавета 

Михайловна 

высшее 10 высшая 

Педагог-психолог Черемисина 

Наталья 

Юрьевна 

высшее 5 СЗД 

Инструктор по физическому 

развитию 

Фоломеева 

Софья 

Сергеевна 

высшее 3 первая 

 

ул. Шевченко,55 

 

Возрастная 

группа 

К-во детей Ф.И.О. 

воспитателей 

Образова 

ние 

 

Пед. 

стаж 

 

Квалиф. 

категория Все

го 

 

маль 

чиков 

дево 

чек 

2-ая группа 

раннего 

18 10 8 Иванова Вера 

Анатольевна 

сред.спец 

 

23 

 
высшая 
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возраста 

«Матрешки» 

Загустина Алла 

Викторовна 

высшее  

23 

высшая 

Младшая 

группа 

«Непоседы» 

25 14 11 Аулова Марина 

Анатольевна 

Самошкина 

Галина 

Анатольевна 

сред.спец 

 

 

высшая 

 

24 

 

 

33 

высшая 

 

высшая 

Средняя группа 

«Почемучки» 

30 17 13 Орешкина 

Татьяна 

Алексеевна 

Мичурина 

Анна 

Михайловна 

высшее 

 

 

 

сред.спец 

10 

 

 

 

13 

высшая 

 

 

первая 

Старшая 

группа 

«Умники и 

умницы» 

29 18 11 Посаженникова 

Анна 

Анатольевна 

Борискина 

Юлия Юрьевна 

высшее 

 

 

 

высшее 

2 

 

 

 

14 

СЗД 

 

 

высшая 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

«Золотой 

ключик» 

31 15 16 Никифорова 

Светлана 

Владимировна 

Даньялова 

Олеся 

Николаевна 

сред.спец 

 

 

 

сред.спец 

19 высшая 

 

 

 

первая 

Учителя-

логопеды 

16 8 8 Чаренцева 

Светлана 

Викторовна 

высшее 27 первая 

14 10 4 Кулешова 

Лариса 

Владимировна 

высшее 32 высшая 

Музыкальный руководитель Быкова 

Наталья 

Петровна 

высшее 44 высшая 
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Краткая характеристика педагогических кадров 

  

всего - 31 педагог 

 

- по уровню образования 

с высшим 

образованием 

со сред. спец. 

образованием 

 

23 

 

 

8 

 

- по стажу работы 

 

от 1 до 5 лет 

 

от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше 

 

              4 

 

                 5                 9                13 

 

- по квалификационным категориям  

высшая категория 

 
1 категория 

                     14 

 
                   12 
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5. Организационно – методическая работа с  педагогическими кадрами 

 

Сентябрь 

№ Мероприятие Ответственный Сроки Выпол 

нение 

1 Установочный педсовет  Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР 

1 неделя  

2 Развлечение «День знаний!» муз. руководители 01.09.2022  

3 Выставка фотографий и 

фотоколлажей совместного 

творчества детей и родителей в 

холле «Город, в котором я живу» 

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

 

4 Мониторинг педагогического 

процесса  

воспитатели всех 

возрастных групп 

1-2 недели  

5 Организационные родительские 

собрания (возможен 

дистанционный формат) 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3,4 недели  

6 Стажерская площадка для 

педагогов «Организация ППРС в 

группе для сохранения и 

укрепления физического и 

психического здоровья детей» 

Фоломеева С.С., 

инструктор по 

ФИЗО 

3 неделя  

7 Определение тематики 

самообразования педагогов 

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР 

1-2 недели  

8 Консультация для родителей «10 

советов по укреплению 

физического здоровья детей» 

 4 неделя  

9 Работа творческой группы по 

проекту сетевого взаимодействия 

между ДОУ  

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР; 

координаторы 

проектов 

4 неделя  

10 Рассмотрение и утверждение 

групповых проектов по 

нравственному воспитанию через 

формирование патриотических 

чувств и гражданской 

принадлежности дошкольников с 

помощью эффективных 

образовательных технологий 

Попова О.П., зам. 

зав. по ВМР; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3-4 неделя  
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Октябрь 

№ Мероприятие Ответственный Сроки Выпол 

нение 

 

1 

 

Досуг ко Дню рождения С.Есенина 

Воспитатели 

подготовитель 

ных к школе групп, 

муз.рук.  

1 неделя  

2 Семинар-практикум для педагогов 

«Здоровый детский сад: как 

совершенствовать систему работы 

по сохранению здоровья всех 

участников образовательного 

процесса?!» 

 1 неделя  

 

3 

 

Неделя здоровья  

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4 неделя  

4 Плановое заседание ППк ДОУ  Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР 

3 неделя  

5 Цикл открытых коллективных 

просмотров занятий-провокаций по 

физической культуре «Ты - мне, я – 

тебе»  (совместно с инструктором 

по ФИЗО) 

Воспитатели всех 

возрастных групп; 

Инструктор по 

ФИЗО) 

 

4 неделя  

6 Анкетирование родителей (в форме 

дистанционных опросов) 

«Приобщение ребёнка к здоровому 

образу жизни»» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 неделя  

7 Оформление материала групповых 

страничек на официальном сайте 

ДОУ 

Педагоги всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

 

8 Консультация для педагогов групп 

раннего возраста с участием 

педагога-психолога «Мы вместе: 

адаптация детей раннего возраста: 

проблемы и пути решения» 

Педагог-психолог, 

педагоги групп 

раннего возраста 

3 неделя  

9 Консультация для педагогов 

«Здоровьесберегающие технологии 

в работе учителя-логопеда» 

Чаренцева, учитель-

логопед 

2 неделя  
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Ноябрь 

№ Мероприятие Ответственный Сроки Выпол 

нение 

 

1 

 

Праздник «Посвящение в 

дошколята» 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

младших групп 

1 неделя  

2 Творческая ярмарка 

педагогических идей «Быстро, 

умно, смело…» 

Попова О.П., зам. 

зав. по ВМР  

2 неделя  

 

3 

 

Развлечения «Осенние забавы» 

Волкова Е.М., 

муз. рук.; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

1,2 неделя  

4 Тематический контроль «Система 

работы по сохранению и 

укреплению физического и 

психического здоровья детей» 

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР 

2 неделя  

5 Педсовет № 2 

«Совершенствование системы 

взаимодействия педагогов и 

родителей по приобщению 

дошкольников к здоровому образу 

жизни, укреплению и сохранению 

здоровья, обеспечению 

физической и психической 

безопасности» (в форме 

командной игры) 

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР 

4 неделя  

6 Досуги ко Дню матери 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 неделя  

7 Практикум для педагогов 

«Сохранение и укрепление 

психологического здоровья» 

Черемисина 

Н.Ю., педагог-

психолог 

4 неделя  

 

 

Декабрь 

 

№ 

 

Мероприятие 

 

Ответственный 

 

Сроки 

Выпол 

нение 

1 Общее родительское собрание 

«Развитие умственных способностей 

дошкольников через элементарные 

 Попова О.П., 

зам. зав. по 

ВМР; 

2 

неделя 
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логико-математические игры» 

(платформа для вебинаров) 

Лыкова Н.В., 

воспитатель 

 

2 Мастер-класс для педагогов и 

родителей «Дыхательная гимнастика 

для дошкольников» 

Инструктор по 

ФИЗО 

2 

неделя 

 

3 Смотр-конкурс «Праздник к нам 

приходит» (лучшее оформление 

групповых комнат, раздевалок к 

Новому году) 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

1-2 

неделя 

 

5 Выставка совместного творчества 

детей и взрослых «Какого цвета зима?»  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

1-2 

неделя 

 

6 Семейный творческий конкурс 

«Сундучок новогодних сказок»  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

3 

неделя 

 

7 Акция «Новогодье» Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых к школе 

групп 

2-3 

неделя 

 

8  

Праздники «Новый год в детском 

саду» 

Муз. 

руководители; 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

4 

неделя 

 

9 Проведение групповых родительских 

собраний (возможен дистанционный 

формат) 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

2-3 

недели 

 

10 Оформление папок-передвижек для 

родителей по пожарной безопасности в 

новогодние праздники 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

3-4 

недели 

 

11 Консультация для родителей 

«Новогодние каникулы – чем занять 

детей. Мастер-классы от педагогов» 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

3-4 

неделя 

 

 

 

 

Январь 

№ Мероприятие Ответственный Сроки Выпол 

нение 

1 Детские посиделки «Святки –

колядки» 

Муз. 

руководители; 

воспитатели 

старших групп 

2 неделя  
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2 Экологическая акция «Птичья 

столовая» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

В течение 

месяца 

 

3 Консультация для родителей «Как 

развивать музыкальный слух в 

домашних условиях» 

Музыкальные 

руководители 

3 неделя  

4 Смотр-конкурс совместного 

творчества всех участников 

образовательного процесса «Лучший 

снеговик на прогулочном участке» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

В течение 

месяца 

 

5 Заседание ППк ДОУ  Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР 

4 неделя  

6 Оформление родительских уголков 

«О детском травматизме в зимнее 

время», «Безопасность ребёнка на 

новогодних каникулах» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

2-3 

недели 

 

7 Дистанционный мини-проект 

творческо-оздоровительной 

направленности «Танцуем всей 

семьей» 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФИЗО 

3-4 

неделя 

 

 

 

Февраль 

№ Мероприятие Ответственный Сроки Выпол 

нение 

1 Конкурс чтецов  Учителя-

логопеды 

2 неделя  

2 Семинар-практикум для педагогов 

«Внедрение проектной 

деятельности как одной из 

инновационных форм организации 

воспитательно - образовательной 

работы» 

Попова О.П., 

зам. зав. по 

ВМР, 

Нисенбаум Л.В., 

воспитатель 

 

2 неделя  

3 Тематический контроль 

«Формирование представлений о 

малой Родине» 

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР 

2-3 недели  

 

4 

 

Спортивные развлечения к 

празднованию 23 февраля  

Инстр. по 

ФИЗО; 

воспитатели 

старших 

возрастных 

групп 

 

3 неделя 

 

6 Мастер-класс для педагогов 

«Использование платформ Zoom, 

VirtualRoom и других в работе 

Панова Ю.Э., 

учитель-логопед 

 

4 неделя 

 

https://virtualroom.ru/
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педагогов»  

7 Консультация для родителей «Роль 

семьи в воспитании 

патриотических чувств 

дошкольников»  

Матвеева Д.А., 

воспитатель 

 

2 неделя 

 

8 Развлечение «Широкая  Масленица 

на доброй земле» 

Муз. 

руководители; 

воспитатели 

старших групп 

4 неделя 

(с 20 по 26 

февраля) 

 

9 Акция «Книжная полка» 

(оформление полки-дерева в холле, 

обмен книг) 

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР 

В течении 

месяца 

 

 

 

Март 

№ Мероприятие Ответственный Сроки Выпол 

нение 

1 Выставка рисунков совместного 

творчества детей и родителей 

«Герб моей семьи» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

 

2     

3 Праздники «Весенняя капель» 

посвященные Дню 8 Марта 

Муз. 

руководители; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

1 неделя  

4 Педсовет № 3 «Подведение итогов 

проектной деятельности по 

формированию патриотических 

чувств и гражданской 

принадлежности дошкольников 

средствами эффективных 

образовательных технологий» 

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР 

 

3 неделя 

 

5 Всемирный день Земли Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 неделя  

6 Консультация для педагогов 

«STEM – образование детей 

дошкольного возраста» 

 3 неделя  

7 Консультация для педагогов 

«Нейропсихологические подходы 

в работе с детьми» 

Панова Ю.Э., 

учитель-логопед 

4 неделя  

8 Консультация для родителей 

«Телевидение в жизни ребёнка 

раннего возраста. Что и когда 

смотреть?» 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

2 неделя  
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Апрель 

№ Мероприятие Ответственный Сроки Выпол 

нение 

1 День смеха Воспитатели 

групп 

1 неделя  

2 Физкультурные досуги «Планета 

Здоровья» (с участием родителей) 

Инстр. по ФИЗО 1 неделя  

3 Спортивный досуг для педагогов 

ко Дню здоровья 

Инстр. по ФИЗО  2 неделя  

4 Консультация для воспитателей 

«Приобщение детей к 

этнокультурному наследию как 

одной из форм творческого 

развития дошкольников» 

Матвеева Г.С., 

воспитатель 

1 неделя  

5 Акция «Трудовой десант» воспитатели всех 

возрастных групп 

2-4 недели  

6 Эстет-шоу «Эти загадочные 

шляпы» 

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР 

4 неделя  

7 День открытых дверей Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР; 

специалисты, 

воспитатели 

3 неделя  

8 «Мастерская радости» для 

педагогов по обобщению опыта по 

темам самообразования  

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР 

4 неделя  

 

 

Май 

№ Мероприятие Ответственный Сроки Выпол 

нение 

1 Литературно-музыкальная 

гостиная «Нет, не ушла война в 

преданье» 

Муз. 

руководители ; 

воспитатели 

старших групп 

1 неделя  

2 Анкетирование родителей 

(законных представителей) с 

целью выявления 

удовлетворенности деятельностью 

ДОУ  

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР; 

воспитатели 

2 неделя  

3 Мониторинг педагогического 

процесса  

воспитатели всех 

возрастных групп 

3-4 недели  

4 Итоговый педсовет «Итоги работы Попова О.П., 4 неделя  
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за 2022-2023 учебный год»  зам. зав. по ВМР 

 

5 Выпускной бал «Мы идём в 

школу!» 

Волкова Е.М., 

муз. рук.; 

воспитатели 

подготов. к школе 

групп 

4 неделя  

6 Выставка рисунков совместного 

творчества воспитанников и 

родителей «Мой любимый 

воспитатель» (к Году педагога и 

наставника) 

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2-4 недели  

7 Заседание ППк ДОУ  Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР 

3 неделя  

8 Проведение итоговых групповых 

родительских собраний 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2-3 недели  

9 Анкетирование педагогов с целью 

повышения качества 

методической работы и 

составления годового плана 

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3-4 неделя  

10 Подведение итогов работы 

творческой группы по проекту 

сетевого взаимодействия между 

ДОУ 

Попова О.П., 

зам. зав. по ВМР; 

координаторы 

проекта 

2 неделя  

 

6. Взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры и спорта 

 

№ 

 

Социальный 

партнер 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

 

Результат 

1  

 

МБОУ 

«Школа № 

24» 

 

Совместные 

мероприятия, 

посещение 

школьного  

класса по 

безопасности 

 

В течение 

года 

 

Повышение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый 

класс. 
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2 МБУ ДО 

«Городская 

станция юных 

техников» 

Реализация 

дополнительн

ой 

образовательн

ой программы 

В течение 

года 

Развитие  ранней 

профориентации у 

детей дошкольного 

возраста, формирование 

у детей интереса к 

профессиям 

технической 

направленности. 

3 

 

 

Филиал 

детской 

городской  

библиотеки № 

5 

 

Совместные 

мероприятия,  

посещение 

выставок, 

участие в 

конкурсах  

 

В течение 

года 

 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей 

 

 

7. Административно – хозяйственная деятельность 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1 Подготовка к отопительному 

периоду 

Зам.зав. по АХЧ Сентябрь 

 

2 Организация работ по 

выполнению нормативных 

документов, проведение 
инструктажей 

Заведующий, 

заместители 

В течение 

года 

3 Косметический ремонт 

групповых и служебных 

помещений ДОУ 

Зам.зав. по АХЧ В течение 

года 

4 Работа по благоустройству 

территории ДОУ 

Зам.зав. по АХЧ; 

воспитатели 

сентябрь-

октябрь,  

апрель-май 

5 Работа по обогащению 

материально-технической базы 

Афонина О.Н., 

заведующий; 

Попова О.П., зам. зав. по 

ВМР 

В течение 

года 

6 Готовность ДОУ к работе в 

зимний период 

Зам.зав. по АХЧ ноябрь 

7 Готовность ДОУ к работе в 

летний период 

Заведующий; 

заместители 

 

май 

 


