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Основная цель и задачи годового плана на 2021 – 2022 учебный год 

  

Цель: создание условий для развития личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

 Задачи:  

1. Развивать творческий потенциал личности дошкольника и речевую 

активность средствами народного творчества. 

 

2. Способствовать развитию допрофессионального самоопределения и 

ранней профориентации детей дошкольного возраста посредством применения 

образовательных технологий. 

 

3. Обеспечить развитие индивидуальных способностей и личностных качеств 

дошкольников посредством расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг. 
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Анализ выполнения годового плана образовательной деятельности 

за 2020-2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс строился в 

соответствии с ФГОС ДО по пяти направлениям (по пяти  образовательным 

областям): «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 54 «Веснушки» (далее по тексту - Учреждение) 

работает по Основной образовательной программой и Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования (в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи). 

Правовой основой нашей основной образовательной программы стал ФГОС 

ДО. Методической и содержательной основой:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

- Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет. Н.В. Нищева. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.  

В качестве части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в детском саду реализуются парциальные программы:  

- «Как воспитать здорового ребёнка», В.Г. Алямовская;  

- «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В. 

Куцакова;  

- «Юный эколог», С.Н. Николаева; 

- «Развитие речи детей дошкольного возраста», О.С. Ушаков; 

- «Цветные ладошки», И.А. Лыкова;   

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина;   

- «Маленький горожанин», Н.И. Манкова, Н.С. Ряпосова.   

 Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность 

детей с взрослым (непрерывно образовательную деятельность и образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей.  

В соответствие с требованиями ФГОС ДО разработаны и реализуются: 

индивидуальные образовательные маршруты, листы адаптации для 

воспитанников групп раннего возраста и программы индивидуального развития 

способностей ребенка (музыкальной руководитель, учитель-логопед, инструктор 
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по физической культуре), рабочие программы педагогов групп и специалистов 

Учреждения. 

В 2020 - 2021 учебном году работа коллектива Учреждения была 

направлена на формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов 

для постоянного самообновления, повышения качества педагогической 

деятельности и роста её эффективности.  

Приоритетными направлениями деятельности Учреждения в 2020-2021 

учебном году были:   

- совершенствование единого педагогического пространства семьи и 

дошкольной образовательной организации по формированию культуры здорового 

образа жизни; 

- повышение качества развития речевых навыков дошкольников через 

использование театрализованной деятельности; 

- способствование развитию допрофессионального самоопределения и 

ранней профориентации детей дошкольного возраста посредством применения 

образовательных технологий. 

  

Анализ состояния здоровья воспитанников, заболеваемость детей в течение 

года, суммарные данные по группам здоровья для организации лечебно-

профилактической работы, результаты организации физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания, выявленные 

тенденции по уровню здоровья и здорового образа жизни. 

Физкультурно - оздоровительная работа в Учреждении ведётся в системе: 

прогулки на воздухе, физкультурные занятия на воздухе; босохождение, 

организуются физкультурно – оздоровительные мероприятия: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, физические упражнения и подвижные игры. 

Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

реализуется через все виды деятельности дошкольников. Совместно с родителями 

организуются спортивные праздники, досуги. Для систематизации 

образовательной деятельности по физическому воспитанию разработан план: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Название 

мероприятия 

Сроки проведения Выполнение 

1 Физкультурные 

занятия 

 3 раза в неделю, в 

соответствии с 

учебным планом 

+ 

2 Физкультурный 

праздник  

«Зимние забавы» февраль + 
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3 Утренняя 

гимнастика 

 ежедневно + 

4 Обследование 

физического 

развития 

 2 раза в год + 

5 День здоровья «Спортики» октябрь + 

6 День 

физкультурника 

«Юные 

спортсмены» 

август + 

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе 

педагоги освещают вопросы оздоровления детей, были проведены консультации 

для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Двигательная активность – это естественная потребность детей 

дошкольного возраста, поэтому в нашем Учреждении создаются все необходимые 

условия для самостоятельной двигательной активности детей – это и наличие 

спортивного оборудования, инвентаря, дидактического материала, учитываются 

принципы построения развивающей предметно-пространственной среды, 

проводятся разнообразные виды физкультурных занятий (сюжетные, 

тренировочные, игровые), утренняя гимнастика, цель которых - развитие интереса 

к физической культуре и здоровому образу жизни.  

Утверждено 20 – дневное меню, соответствующее полноценному питанию 

детей. Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и 

углеводов, витаминизированые продукты. В рационе присутствуют свежие 

фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. В Учреждении имеется вся 

необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и заполняется 

своевременно. Технология приготовления блюд строго соблюдается, 

сформирована эффективная система контроля, за организацией питания детей. 

Контроль, за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет медицинская 

сестра – Шейерман Евдокия Николаевна. 

В течение 2020-2021 уч. года в Учреждении проводились мероприятия по 

профилактике простудных заболеваний. Педагоги совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся проводили 

утренние и вечерние осмотры, заполняли журналы-фильтры. Для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся были 

подготовлены буклеты по профилактике ОРВИ, гриппа, краснухи, кори, ветряной 

оспы, клещевого энцефалита и т.д. Младшими воспитателями проводились 

влажные уборки, проветривания в помещениях и т.д.  
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Для обеспечения физической активности воспитанников функционирует 

бассейн, спортивный и тренажерный зал с необходимым спортивным 

оборудованием, во всех возрастных группах организованы спортивные уголки, 

физкультурная площадка на улице.  

Учреждение посещает 207 воспитанников, из них:  

- 1,5-2 лет (1 группа); 

- 2-3 лет (1 группа); 

- 3-4 года (1 группы); 

- 4-5 лет (1 группы);  

- 5-6 лет (2 группы); 

- 6-7 лет (3 группы).  

Гендерные особенности: мальчиков – 94, девочек – 113.  

Своевременно организуются медицинские обследования, проводятся 

профилактические прививки, осуществляется медико-психологический контроль, 

1 раз в год проводятся плановые медицинские осмотры детей с привлечением 

специалистов из детской поликлиники. Медицинская сестра регулярно проводит 

наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий. 

Дополнительно в Учреждении функционирует соленная комната, с целью 

оздоровления воспитанников и снижения случаев заболевания простудными и 

вирусными инфекциями у детей. Таким образом, суммарные данные по группам 

здоровья составляют:  

Таблица 2 

Группы здоровья        Количество детей  

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

I группа  144 108 

II группа  63 72 

III группа  26 26 

IV группа  - 1 

V группа - - 

 сравнительный анализ по заболеваемости воспитанников: 

Таблица 3 

  

Виды инфекций 

 

Заболевания детей 

Случаи заболевания 

2019 – 2020 

уч. год 

2020 – 2021 уч. 

год 

Воздушно-капельные 

инфекции 

Краснуха - - 

Ветряная оспа 55 5 

Грипп 2 3 
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Итого: 57 8 

Кишечные инфекции Псевдотуберкулёз - - 

Сальмонеллёз - - 

Другие инфекции - 9 

Итого: - 9 

Соматические 

заболевания 

      ОРЗ 52 42 

      Бронхит - - 

      ЛОР – заболевания - - 

      Травмы  - - 

      Прочие заболевания             - - 

Итого: 52 42 

Всего случаев заболеваний: 109 59 

 Таблица 4 

Вывод: Разъяснительная работа среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и оперативные меры по 

локализации инфекционных заболеваний, а так же регулярное посещение соляной 

комнаты уменьшило количество заболеваний ОРЗ на 10 случаев. Добросовестная 

работа младших воспитателей способствует созданию и поддержанию в 

Учреждении здорового микроклимата. Необходимо продолжать 

целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья детей 

(ежедневное проветривание, витаминизация третьих блюд, соблюдение 

температурного режима в группах, реализация комплексного плана 

оздоровительных мероприятий), а также использовать разнообразные формы 

работы по сохранению и укреплению здоровья детей: 

- закаливающие процедуры; 

- посещение соленной комнаты;  

- использование разнообразных форм работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, направленных на 

профилактику заболеваний и оздоровление детей.  

Большое внимание уделялось организации подвижных игр на развитие 

физических качеств и двигательных навыков. Целенаправленное использование 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Общая заболеваемость 109 59 

Пропуски по болезни на 1 ребенка 6 4 

Индекс здоровья 37,8 % 43,9 % 
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спортивной площадки, бассейна, спортивного и тренажерного зала, 

систематическое проведение упражнений, направленных на профилактику 

нарушений осанки и плоскостопия, проведение спортивных праздников и 

развлечений, спортивных досугов, все это положительно влияет на здоровье 

детей, поддержание эмоционального комфорта ребенка в Учреждении.  

В учебном году мониторинг овладения физическими качествами и 

основными видами движения проводился 2 раза в год (сентябрь, май). Итоги 

мониторинга позволяют отметить стабильные результаты в овладении знаний, 

умений, навыков детей каждой возрастной группы. 

 

Сравнительный анализ овладения физическими качествами и основными 

видами движений детьми на начало и конец 2020-2021 учебного года (в %) 

 
Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в 

частности, проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее 

благоприятной обстановки для самых маленьких воспитанников с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей. С целью профилактики дезадаптации 

вновь поступающих детей раннего возраста, родители обеспечиваются общими 

рекомендациями, при необходимости, получают индивидуальные консультации 

по подготовке ребенка к посещению детского сада. По данным опроса родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о выявление 

уровня готовности ребенка к посещению детского сада с целью преодоления 

стрессовых состояний у детей в период адаптации к ДОО и диагностики степени 

тяжести адаптации получены следующие результаты:  

Таблица 5 

Степень адаптации  2020-2021  уч. год 

Легкая  82 %  -  14 детей 
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Средняя  12 %  -  2 детей 

Тяжелая  6% - 1 ребёнка 

В результате наблюдений, анализа адаптационных листов, работы с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

были выявлены причины тяжелой степени адаптации детей:  

- отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом Учреждения;  

- несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков;  

- нерегулярное посещение детьми детского сада; 

- отсутствие опыта общения с незнакомыми людьми и взрослыми.  

Выводы: наблюдается стабильно положительная динамика в 

оздоровлении детей. Эти результаты являются следствием грамотного 

методического сопровождения семьи в вопросах оздоровления, физического 

развития ребенка педагогами и специалистами Учреждения, создание 

комфортных условий для пребывания ребенка. Таким образом, эффективность 

физического развития и оздоровления детей складывается из многих параметров, 

поэтому необходимо продолжать работу по следующим направлениям:  

- оптимизировать процесс адаптации, привлекать специалистов для работы 

с родителями детей, поступающих в Учреждение; 

- шире освещать вопросы по подготовке ребенка к ДОО;  

- активизировать работу с семьей по соблюдению всех компонентов 

физического развития и оздоровления: режим, питание, закаливание, 

профилактика ОРЗ и других заболеваний, внедрения новых форм сотрудничества 

с семьей. 

 

Результаты внутреннего педагогического мониторинга освоения 

детьми основной образовательной программы Учреждения в 2020-2021 

учебном году. 

Система мониторинга содержит оценку педагогического процесса по пяти 

образовательным областям соответствующих ФГОС ДО (приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года): «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

Учреждения. В мониторинге использовались общепринятые критерии развития 

детей от 2 до 7 лет и уровневый подход к оценке достижений ребенка по 
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принципу: чем ниже балл, тем больше трудностей в развитии ребенка или 

организации образовательного процесса в группе детей.  

Даты проведения мониторинга: сентябрь 2020 г. -  май 2021 г.   

Мониторинг проводился педагогами в форме:  

- наблюдения (наблюдение позволяет описать конкретную картину 

проявления развития, предоставляет много живых, интересных фактов, 

отражающих жизнь ребенка в естественных для него условиях);  

- беседы, беседы-интервью;   

- анализ продуктов детской деятельности;   

- диагностические игровые ситуации;  

- проблемные диагностические ситуации; 

- анкетирование (опрос родителей).   

Система мониторинга способствует нахождению неточностей в 

построении образовательного процесса в группе, и выделять детей с трудностями 

в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-педагогическую поддержку воспитанников. 

В результате образовательной деятельности, осуществляемой в 

Учреждении в 2020-2021 учебном году, определились следующие показатели: 

Результаты мониторинга педагогического процесса по образовательным 

областям за 2020-2021 уч. год по всем возрастным группам 

Таблица 6 

Образовательная 

область 

№1 №3 №4 №5 №8 №9 №10 №11 Итого по 

образовательной 

области в % 

Познавательное 

развитие 

78 86 100 92 80 100 100 100 92 

Физическое 

развитие 

94 95 100 87 96 94 100 100 96 

Речевое развитие 72 71 100 87 73 94 100 96 86 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

78 95 100 100 84 100 100 100 95 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

89 71 100 92 96 94 100 100 93 

Итого по группам 82 84 100 92 86 96 100 99 92 

 

Гистограмма результатов мониторинга педагогического процесса по 

образовательным областям за 2020-2021 уч. год по всем возрастным группам 
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Сравнительная гистограмма результатов мониторинга педагогического 

процесса по образовательным областям за 2020-2021 уч. год по всем 

возрастным группам 

 
По данным сравнительной гистограммы можно сделать вывод, что уровень 

освоения программы повысился по всем образовательным областям.  

Наименьшие показатели повышения: развитие речи, познавательное 

развитие. Причиной могли послужить недостаточно продуманное построение 

развивающей предметно-пространственной среды, недостаточная наполняемость 

дидактическими пособиями, необходимыми по программе, слабое знание 

методических приемов в подготовке и проведении непрерывной образовательной 

деятельности (далее – НОД), увеличение количества детей с речевыми 

патологиями.  

В целях повышения уровня освоения программы в будущем году намечено 

больше внимания уделять познавательному и речевому развитию детей, освоению 

педагогами методики проведения НОД по образовательным областям. 

Обеспечить методическую поддержку педагогов по использованию 
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образовательных проблемных ситуаций, вопросов, стимулирующих развитие 

речи и мышления детей в течение всего дня во всех видах детской деятельности, 

по поддержке и развитию детской инициативы, самостоятельности в организации 

и осуществлении познавательно-исследовательской деятельности в соответствии 

с собственными замыслами. Во всех группах обогатить оборудование центров 

речевого и познавательного развития. 

Результатом работы с дошкольниками стали победы в конкурсах, 

фестивалях, выставках различного уровня, проходивших в 2020 - 2021 учебном 

году:  

- в международных конкурсах: 

- Всероссийский творческий конкурс «Все краски разноцветного 

сказочного леса», номинация: «рисунок», название работы: «счастливое лето», 

возрастная категория участников: дети от 5 до 7 лет (Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных мероприятий «МИР ПЕДАГОГА»), 

Диплом лауреата II степени, Клочков Иван, ДП-0 № 177764 от 14.09.2020 г.; 

- Международный конкурс для детей и молодежи «Начало», 

Номинация: «Фотография» Конкурсная работа: Осень в красках (Федеральное 

агентство «ОБразование РУ»), Диплом за III место, Бабий Дарья, № FA 338 – 

115843 от 03.09.2020 г.; 

- Всероссийский конкурс «Вокальное и инструментальное творчество», 

работа: «Песня «Кнопочка» (Международный образовательный портал 

«Солнечный свет»), Победитель (I место), Нерсисян Наира, № документа: 

ТК2227173 от 09.09.2020 г.; 

- Всероссийский конкурс «Природа вокруг нас» (Всероссийское 

образовательное издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»), Диплом за I место, Шатер Варвара, 

серия ДР № 45773 от 16.09.2020 г.; 

- Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и 

интеллект», Номинация: «Фотография» Конкурсная работа: «Красавица Осень 

шагает по земле» (Ассоциация педагогов России «АПРель»), Победитель (II 

место), Шатер Варвара, № документа: № APR 819 - 230874, 16.09.2020 г.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», номинация: 

Поделка, работа: Дубовый листок (Всероссийское СМИ «Время Знаний»), 

Победитель (I место), Хамина Елизавета, № документа: vz-20-218179, сентябрь, 

2020 г.; 

- Всероссийский конкурс «Творчество без границ», работа: «Гриб на 

полянке» (Международный образовательный портал «Солнечный свет»), 

Победитель (I место), Баженов Игорь, № документа: ТК2216660 от 13.09.2020 г.; 
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- Всероссийский конкурс «Творчество без границ», работа: «Листопад» 

(Международный образовательный портал «Солнечный свет»), Победитель (I 

место), Паламарчук Ксения, № документа: ТК2216661 от 13.09.2020 г.; 

- Всероссийский конкурс «Творчество без границ», работа: «Осеннее 

дерево» (Международный образовательный портал «Солнечный свет»), 

Победитель (I место), Рожков Егор, № документа: ТК2216658 от 13.09.2020 г.; 

- Всероссийский конкурс «Творчество без границ», работа: «Кораблик» 

(Международный образовательный портал «Солнечный свет»), Победитель (I 

место), Срабоян Моника, № документа: ТК2216659 от 13.09.2020 г.; 

- Всероссийского творческого конкурса «Время Знаний», Номинация: 

поделка,  Работа: «Дворик» (Всероссийское СМИ «Время Знаний»), Победитель (I 

место), Малашина Виктория, № документа: vz-20-218132, сентябрь, 2020 г.; 

- Всероссийский конкурс «Природа вокруг нас» (Всероссийское 

образовательное издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»), Диплом за I место, Шатер Варвара, 

№ 45773 от 16.09.2020 г.; 

- Всероссийский конкурс «Рисунок», работа: «Осень золотая» 

(Международный образовательный портал «Солнечный свет»), Победитель (I 

место), Борик Екатерина, № документа: ТК2307720 от 20.10.2020 г.; 

- Всероссийский конкурс «Зимушка-Зима» (Образовательный портал 

«Завуч»), Диплом за I место, Барыбина Анастасия, № 9314-929044 от16.12.2020 г.; 

- Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и 

интеллект», Номинация: «Фотография», Конкурсная работа: «Новый год стучится 

в двери» (Ассоциация педагогов России «АПРель»), Победитель (II место), 

Нерсисян Мария, № документа:  № APR 819 - 391542, 02.12.2020 г.; 

- Всероссийский конкурс «Творчество без границ», работа: «Подарок 

для мамы» (Международный образовательный портал «Солнечный свет»), 

Победитель (I место), Марковец Екатерина, № документа: ТК2491091 от 

08.12.2020 г.; 

- Всероссийский конкурс «Детское творчество», работа: «Новогодняя 

поделка «Ёлочка» (Международный образовательный портал «Солнечный свет»), 

Победитель (I место), Жижилев Мирон, № документа: ТК2513403 от 13.12.2020г.; 

- Всероссийский конкурс «Детское творчество», работа: «Поделка из 

природного материала «Новогодняя игрушка» (Международный образовательный 

портал «Солнечный свет»), Победитель (I место), Стрельников Лев, № документа: 

ТК2513406 от 13.12.2020 г.; 

- Всероссийский конкурс «Детское творчество», работа: «Новогодняя 

поделка «Снеговик» (Международный образовательный портал «Солнечный 
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свет»), Победитель (I место), Байкова Елизавета, № документа: ТК2513405 от 

13.12.2020 г.; 

- Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и 

интеллект», Номинация: «Изобразительное творчество», Конкурсная работа: «С 8 

марта, мамочка!» (Ассоциация педагогов России «АПРель»), Победитель (III 

место), Чумарина Алина, № документа:  № APR 819 - 421693, 05.03.2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «Радуга талантов», работа: «Тюльпаны для 

мамы» (Международный образовательный портал «Солнечный свет»), 

Победитель (I место),Золотарёв Демьян, № документа: ТК2816025 от14.03.2021 г.; 

- Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и 

интеллект», номинация: Изобразительное творчество, работа: Открытка для 

мамочки (Ассоциация педагогов России «АПРель»), Победитель (II место), 

Некрасова Юлия, № документа: APR 819-419923, 05.03.2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «Детское творчество», работа: «Волшебный 

цветок для мамы» (Международный образовательный портал «Солнечный свет»), 

Победитель (I место),Будницкая Фотима, №документа:ТК2816021 от14.03.2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «Детское творчество», работа: «Тюльпаны 

для мамы» (Международный образовательный портал «Солнечный свет»), 

Победитель (I место), Лапшин Андрей, № документа: ТК2816023 от 14.03.2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «Творчество без границ», работа: «Кораблик 

для папы» (Международный образовательный портал «Солнечный свет»), 

Победитель (I место), Кушакова Дарина, № документа:ТК2816022 от14.03.2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «Рисунок», работа: «Подводный мир» 

(Международный образовательный портал «Солнечный свет»), Победитель (I 

место), Стрельников Лев, № документа: ТК2816024 от 14.03.2021 г.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль», номинация: 

декоративно-прикладное творчество, работа: сердце для мамы (Международное 

СМИ «Росмедаль»), Диплом за II место, Вершинина Дарья, №86288 от 01.03.2021 

г.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», номинация: 

Пасхальная неделя, работа: Пасхальный венок (Всероссийское СМИ «Время 

Знаний»), Победитель (I место), Евдокимова Анна, № документа: vz-21-223209, 

март, 2021 г.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», номинация: 

Весёлые фантазии, работа: Скворечник для птички (Всероссийское СМИ «Время 

Знаний»), Победитель (I место), Полнякова Екатерина, № документа: vz-21-

223436, март, 2021 г.; 
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- Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», номинация: 

Подарок маме на 8 марта, работа: Букет для мамы (Всероссийское СМИ «Время 

Знаний»), Победитель (I место), Барыбина Анастасия, № документа: vz-21-

223204, март, 2021 г.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», номинация: 

Подарок маме на 8 марта, работа: Цветы для мамы (Всероссийское СМИ «Время 

Знаний»), Победитель (II место), Анцупов Марк, № документа: vz-21-223468, 

март, 2021 г.; 

- Всероссийский детский конкурс рисунков «Весна идёт – весне 

дорогу!» (Всероссийское СМИ «Высшая школа делового администрирования»), 

Диплом (III место), Карпеченко Анастасия, № 4427411127 от 19.03.2021 г.; 

- Международный проект «Светлячок» (Международная 

образовательная программа «Smart Planet» (Умная планета), III этап – 

«Волшебная зима» 2020-2021 учебный год, Основы безопасности 

жизнедеятельности, номинация: «Правила поведения на улице и не только… (4-7 

лет)», даты проведения конкурса: с 15 декабря 2020 г. по 15 марта 2021 г., Диплом 

призёра (I место), Беков Эрик, № 1781316/1; 

- Международный проект «Светлячок» (Международная 

образовательная программа «Smart Planet» (Умная планета), III этап – 

«Волшебная зима» 2020-2021 учебный год, Математика, номинация: «Играем и 

считаем (4-5 лет)», даты проведения конкурса: с 15 декабря 2020 г. по 15 марта 

2021 г., Диплом призёра (I место), Тимофеева Кристина, № 1780000/1; 

- Международный проект «Светлячок» (Международная 

образовательная программа «Smart Planet» (Умная планета), III этап – 

«Волшебная зима» 2020-2021 учебный год, Математика, номинация: «Играем и 

считаем (4-5 лет)», даты проведения конкурса: с 15 декабря 2020 г. по 15 марта 

2021 г., Диплом призёра (I место), Паламарчук Ксения, № 1779999/1; 

- Международный проект «Светлячок» (Международная 

образовательная программа «Smart Planet» (Умная планета), III этап – 

«Волшебная зима» 2020-2021 учебный год, Русский язык, номинация: «Весёлые 

слова и буквы (6-7 лет)», даты проведения конкурса: с 15 декабря 2020 г. по 15 

марта 2021 г., Диплом призёра (II место), Баенкова Валерия, № 1779614/1; 

- Всероссийский конкурс «Пасхальные чудеса», работа: «Светлая 

Пасха» (Международный образовательный портал «Солнечный свет»), 

Победитель (I место), Фисенко Тимофей, № документа: ТК2923147 от 18.04.2021 

г.; 

- Всероссийского творческого конкурса «Время Знаний», Номинация: 

Аппликация «Мои пернатые друзья»,  Работа: «Весёлые птички» (Всероссийское 
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СМИ «Время Знаний»), Победитель (I место), группа раннего возраста 

«Солнышко», № документа: vz-21-223922, апрель, 2021 г.; 

- Всероссийская викторина по литературному чтению «Волшебные 

сказки Шарля Перро» (для дошкольников 5-7 лет), Образовательный портал «Мир 

конкурсов ЛИДЕР», Победитель (I место), Паламарчук Ксения, Протокол № 19-

490 от 20.05.2021 г.; 

- Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и 

интеллект», номинация: Изобразительное творчество, работа: «Я рисую лето» 

(Ассоциация педагогов России «АПРель»), Победитель (II место), Исаева 

Стефания, № документа: APR 819-444536, 07.06.2021 г.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль», номинация: 

рисунок, работа: «День Победы» (Международное СМИ «Росмедаль»), Диплом за 

III место, Евдокимова Анна, № 87675 от 08.06.2021 г.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль», номинация: 

декоративно-прикладное творчество, работа: «Пасхальный сувенир» 

(Международное СМИ «Росмедаль»), Диплом за I место, Казанцева Варя, № 

87676 от 08.06.2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «Как прекрасен мир», работа: рисунок-

листовка «Береги природу» (Международный образовательный портал 

«Солнечный свет»), Победитель (I место), Тимофеева Кристина, № документа: 

ТК3066463 от 13.06.2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «Детское творчество», работа: открытка 

«День России» (Международный образовательный портал «Солнечный свет»), 

Победитель (I место), Аржанов Денис, № документа: ТК3066461 от 13.06.2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «Детское творчество», работа: аппликация 

«Цветы» (Международный образовательный портал «Солнечный свет»), 

Победитель (I место), Носырева Дарья, № документа: ТК3066464 от 13.06.2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «Радуга талантов», работа: рисунок 

«Солнышко в ладошке» (Международный образовательный портал «Солнечный 

свет»), Победитель (I место), Черепанова Елизавета, № документа: ТК3066462 от 

13.06.2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «Родина моя», работа: рисунок «Берёза – 

символ России» (Международный образовательный портал «Солнечный свет»), 

Победитель (I место), Попов Максим, № документа: ТК3066465 от 13.06.2021 г.; 

- Международный летний конкурс «Чудеса и краски солнечного лета», 

номинация: «Творчество без границ», работа: «Весёлое солнышко», возрастная 

категория участников: дети от 1 до 2 лет (Международный центр проведения и 

разработки интерактивно-образовательных мероприятий «Талант педагога»), 
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лауреаты I степени, коллективная работа группы раннего возраста «Солнышко», 

ДП-0 № 199741 от 19.06.2021; 

- Всероссийский конкурс «Рисунок», работа: «В гостях у сказки» 

(Международный образовательный портал «Солнечный свет»), Победитель (I 

место), Барыбина Анастасия, № документа: ТК3083022 от 21.06.2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «Творчество без границ», работа: «В гостях у 

сказки» (Международный образовательный портал «Солнечный свет»), 

Победитель (I место), Черкашина Милана, № документа: ТК3083027 от 

21.06.2021г. 

- в региональных конкурсах: 

- Областной (заочный) конкурс детских мультипликационных фильмов 

«Кузбасский кораблик мечты», III место, Министерство образования и науки 

Кузбасса, № 1605 от 11.06.2021 г. 

- в муниципальных конкурсах: 

- Городской конкурс на лучший светоотражающий элемент «Чем ярче, 

тем безопаснее» (МБУДО «Детско-юношеский центр»), Грамота за I место, 

Паламарчук Ксения, Приказ № 290 от 12.11.2020 г.; 

- Городской конкурс на лучший светоотражающий элемент «Чем ярче, 

тем безопаснее» (МБУДО «Детско-юношеский центр»), Грамота за III место, 

Лапшин Андрей, Приказ № 290 от 12.11.2020 г.; 

- Городской конкурс на лучший светоотражающий элемент «Чем ярче, 

тем безопаснее» (МБУДО «Детско-юношеский центр»), Грамота за III место, 

Прокофьева Софья, Приказ № 290 от 12.11.2020 г.; 

- Городская викторина «Знатоки природы» (МБУДО «Детско-

юношеский центр»), Грамота за I место, Булкина София, 18.11.2020 г.; 

- Городская викторина «Знатоки природы» (МБУДО «Детско-

юношеский центр»), Грамота за II место, Паламарчук Ксения, Воробьева Ксения, 

Кусакин Кирилл, 18.11.2020 г.; 

- Городская викторина «Знатоки природы» (МБУДО «Детско-

юношеский центр»), Грамота за II место, Вершинина Дарья, 18.11.2020 г.; 

- Городская онлайн-викторина «Я знаю ПДД» (МБУДО «Детско-

юношеский центр»), Грамота за III место, Прокофьева Софья, 26.11.2020 г.; 

- Городская онлайн-викторина «Я знаю ПДД» (МБУДО «Детско-

юношеский центр»), Грамота за I место, Бондарь Макар, 26.11.2020 г.; 

- VI Городской конкурс эстрадного творчества «НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ», в 

номинации «вокал» (МБУК Городской Дом Культуры «Романтика»), Диплом III 

степени, Вокальная группа «Веснушки», декабрь 2020 г.; 



19 
 

- Городская онлайн-викторина «В гостях у Светофорыча» (МБУДО 

«Детско-юношеский центр»), Грамота за II место, Бронская Милослава; 

- Конкурс рисунков «Сказочный транспорт Деда Мороза» (МБУДО 

«Детско-юношеский центр»), Грамота за III место, Барыбина Анастасия, декабрь 

2021 г.; 

- Городской конкурс по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» (МБУДО «Детско-

юношеский центр»), Грамота за II место, команда «Дорожный патруль», приказ 

78 от 04.04.2021 г.; 

- Открытый Городской онлайн-конкурс чтецов «Моя родина - Кузбасс» 

(МБУК Городской Дом Культуры «Романтик»), Дипломант III степени, Бабанин 

Никита, II возрастная группа, апрель 2021 г.; 

- Городская практическая конференция среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций Междуреченского городского округа 

«Моя профессия – Моё будущее – Мой город», Диплом победителя, Черкашина 

Милана, май 2021 г. 

 

Анализ работы по подготовке детей к обучению в школе 

Сформированные интегративные качества ребенка - является итоговым 

результатом освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения 

ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты: 

- потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;  

- владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения;  

- приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к процессу сотрудничества;  

- ориентация на партнера по общению;  

- умение слушать собеседника.  

На конец учебного года было обследовано 50 воспитанника 

подготовительных к школе групп. Анализ наблюдений за выпускниками 

Учреждения показал следующие результаты: 

Таблица 7 

Показатели развития ребенка Проявление в поведении 

 иногда часто почти 

всегда 

Познавательные, речевые  
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1 Проявляет познавательную 

активность (задает вопросы и 

стремится к поиску ответов, склонен 

наблюдать и экспериментировать) 

8% 60% 32% 

2 Пересказывает прочитанный ему 

незнакомый текст 

16% 54% 30% 

3 Умеет составить рассказ по 

картинкам (по серии из 4 картинок) 

12% 80% 8% 

4 Умеет оперировать числами 

натурального ряда 

8% 60% 32% 

5 Умеет строить полноценный ответ на 

заданный вопрос 

12% 80% 8% 

6 Правильно выполняет 

фонематический анализ слова 

8% 70% 22% 

Социально – коммуникативные  

1 Может включиться в совместную 

деятельность со взрослым и 

сверстниками, не мешая своим 

поведением другим 

6% 70% 24% 

2 Имеет друзей (друга) и умеет 

выстраивать позитивное общение 

4% 68% 28% 

3 Умеет внимательно слушать, не 

перебивая взрослого 

4% 56% 40% 

4 Принимает и соблюдает правила 

поведения в обществе 

4% 52% 44% 

5 Принимает и соблюдает 

нравственные нормы 

0% 52% 48% 

6 Пользуется правилами вежливости 0% 48% 52% 

7 Владеет навыками самообслуживания 0% 12% 88% 

Регулятивные  

1 Умеет доводить начатое дело до 

конца, действовать по алгоритму и 

сравнивать результат с образцом 

(конструирование) 

0% 48% 52% 

2 Умеет слышать и выполнять 

словесную просьбу взрослого 

4% 56% 40% 

3 Умеет сдерживать отрицательные 

эмоции 

4% 52% 48% 
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 ИТОГО 4% 68% 28% 

Из таблицы 7 видно, что у 28 % детей высокий уровень развития 

интегративных качеств, 68 % выпускников имеют средний уровень развития 

интегративных качеств, 4 % дошкольников – низкий. Предполагаемая причина - 

не систематичное посещение детьми Учреждения, частые пропуски.  

Такие показатели позволяют сделать предположение о том, что 

значительное влияние на развитие интегративных качеств выпускников 

Учреждения оказывают конкретные психолого-педагогические условия, 

созданные в группах. В целом, работу по подготовке детей к школе (включая 

работу с педагогами и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся считаем удовлетворительной.  

Вывод: Условиями положительных результатов являются:  

- использование здоровьесберегающих технологий;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды в группах в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- создание доброжелательной эмоционально-комфортной атмосферы в 

группах; 

- учет интересов детей и их индивидуального развития;  

- использование педагогами современных педагогических технологий;  

- использование педагогами в работе с детьми индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- профессионализм педагогов. 

 

Анализ коррекционно-образовательной работы с детьми группы 

компенсирующей направленности  

В 2020-2021 учебном году в Учреждении работал логопедический пункт, 

где получали квалифицированную логопедическую помощь 18 воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа строилась на основе Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, примерной 

адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / Н.В. Нищева; программы Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи».  

Зачисление воспитанников в логопедический пункт осуществлялось по 

заключению городской ПМПК, на основании приказа заведующего Учреждения и 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  
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Таблица 8 

№ 

п/п 

Содержание Количественный 

показатель 

1. Дата комплектования 01.09.2020 

2. Количество детей, поступивших в логопедический 

пункт на начало года 

из них: 

18 

ОНР 14 

ФФН 4 

ФН - 

Заикание - 

Количество детей, поступивших в логопедический 

пункт в середине года 

- 

3. Количество выпущенных детей,  

из них: 

 

С хорошей речью (в середине учебного года по 

результатам ПМПк) 

1 

С хорошей речью (в конце учебного года) 6 

Со значительным улучшением 4 

Без улучшения - 

4. Количество детей, оставшихся для продолжения 

обучения 

6 

5. Количество детей, выбывших по разным 

причинам в течение года 

1 

Коррекционное сопровождение воспитанников подготовительной к школе 

группы осуществлялось по следующим направлениям:  

Мониторинговое (диагностическое) – создание условий для непрерывного 

диагностико-прогностического слежения за коррекционным процессом в целях 

оптимального выбора коррекционных целей, задач и средств их реализации.  

Цель: определение направления и содержания работы с детьми, оценка 

эффективности коррекционно-развивающей работы. Была проведена экспресс-

диагностика речи детей. По результатам диагностики были проведены 

индивидуальные консультации с воспитателями и родителями, цель которых – 

ознакомить с результатами обследования, предложить соответствующие 

рекомендации.  

Коррекционно-развивающее – создание условий, направленных на 

коррекцию речевого развития детей и обеспечивающих достижение ребёнком, 
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имеющим нарушения речи, уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме. 

В течение учебного года проводились индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками 

подготовительной к школе группы. А также по индивидуальным коррекционным 

программам на каждого ребенка, цель которых – формирование правильного 

произношения, способствование практическому усвоению лексических и 

грамматических средств языка.  

Профилактическое – создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов и родителей в вопросах развития речи детей с учётом 

их возраста, социально-эмоциональных и познавательных потребностей и 

возможностей развития.  

На протяжении 2020-2021 учебного года с воспитателями подготовительной 

к школе группы было установлено тесное сотрудничество, через 

консультативную деятельность по вопросам развития речи детей с учётом их 

возраста, социально-эмоциональных и познавательных потребностей и 

возможностей развития.  

С целью повышения компетенции педагогов и родителей проведена 

просветительская работа: проведены консультации для родителей на темы 

«Пальчиковые игры развивают речь», «Какие недостатки речи ребёнка должны 

нас беспокоить?», «Как развивается речь ребёнка», «Роль родителей в 

формировании грамматически правильной речи у дошкольников», «Речевая 

готовность к школе».  Проведены консультации для педагогов группы 

коррекционной направленности: «Причины и виды отклонений в речевом 

развитии детей дошкольного возраста», «Значение артикуляционной гимнастики 

в формировании правильного звукопроизношения у детей», «Игровые приемы 

развития фонематического слуха и восприятия у детей дошкольного возраста», 

«Использование приемов мнемотехники и моделирования в развитии связной 

речи детей». 

Информационно-методическое – создание условий для освоения и 

внедрения инновационных технологий в области коррекции речевых нарушений, 

позволяющих повысить результативность коррекционного процесса в целом. 

Достижениями воспитанников группы коррекционной направленности № 9 

«Василёк» является участие в городском конкурсе «Волшебный фонарик», где 

дети смогли продемонстрировать свою риторику речи и передать образ своего 

героя в театрализованной постановке «Сказание о земле Кузнецкой». 

Вывод: Результаты логопедического обследования детей подготовительной 

к школе группы № 9 «Василёк» свидетельствуют о том, что:  
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- 38,8 % на конец учебного года имеют высокий уровень сформированности 

речевого развития (нормативная речь);  

- 22,2 % имеют уровень речевого развития выше – среднего, у этих детей 

отмечаются значительные улучшения в речевом развитии: улучшилось состояние 

звукопроизношения, они способны различать звуки речи между собой на слух, 

воспроизводить цепочку слогов или слов в речи без ошибок; связная речь стала 

понятной, предложения распространенными, высказывания логичными и 

последовательными, словарь отличается разнообразностью и точностью 

употребляемых слов; дети активны в общении;  

- 33,3 % из всех детей имеют средний уровень речевого развития. Такие 

показатели развития обусловлены тем, что дети пришли в подготовительную 

группу имея тяжёлые нарушения речи (ОНР II-III уровня) Баженова Е., Беков Э., 

Кемаева К., Прокофьева С., Утте М., Чикуров С. в речи этих детей отмечаются 

недостатки звукопроизношения (звуки поставлены, но не автоматизированы), 

встречаются аграмматизмы. Эти дети продолжат посещение логопедического 

пункта в 2021-2022 учебном году. 

Таким образом, можно говорить об эффективности проведенной 

коррекционно-развивающей работы по развитию речи детей старшего 

дошкольного возраста, поставленные задачи на 2020-2021 учебный год, а именно: 

- осуществление диагностики речевого развития детей;  

- определение и реализация индивидуальной программы коррекции 

речевого дефекта с учётом его структуры, степени тяжести, клинической 

обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей ребёнка;  

- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей по 

применению специальных методов и приёмов оказания помощи детям, имеющим 

нарушения в речевом развитии, были успешно реализованы. 

 

Анализ выполнения задач годового плана 

В 2020-2021 учебном году перед педагогическим коллективом Учреждения 

стояли следующие задачи: 

- совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и 

дошкольной образовательной организации по формированию культуры здорового 

образа жизни. 

- повысить качество развития речевых навыков дошкольников через 

использование театрализованной деятельности. 

- способствовать развитию допрофессионального самоопределения и ранней 

профориентации детей дошкольного возраста посредством применения 

образовательных технологий. 
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По результатам самоанализа педагогов Учреждения по выполнению задач 

годового плана в 2020-2021 учебном году можно сделать следующие выводы: 

первая задача реализована полностью. Результатом ее реализации служат 

следующие показатели анкетирования родителей: уровень работы с детьми по 

физическому воспитанию оценен 92% родителей по пятибалльной шкале на 5 

баллов; лидерами среди спортивных мероприятий детского сада являются: 

спортивные праздники – 79% родителей; приоритетными в семьях воспитанников 

остаются такие традиции, как: походы и активный отдых 76%. 

Результаты тематического контроля по теме: «Организация работы с 

семьями воспитанников по формированию культуры здорового образа жизни» 

показывают, что спортивно – оздоровительная работа в Учреждении, проводимая 

воспитателями, организована на хорошем уровне, воспитатели владеют 

методикой проведения прогулок, физкультурных занятий и утренней гимнастики, 

соответствующими знаниями возрастной психологии, эмоционально – 

психологический фон занятий положительный, в группах имеются выносной 

материал для организации двигательной активности во время прогулки, атрибуты 

для игр с прыжками (скакалки, колечки), для игр с бросанием, ловлей, метанием 

(кегли, кольцебросы, мячи). В каждой возрастной группе имеется спортивный 

уголок оснащённый традиционным и нетрадиционным оборудованием, в том 

числе изготовленным педагогами и родителями воспитанников. Кроме выше 

перечисленного во всех возрастных группах имеются картотеки подвижных игр и 

упражнений. Во всех группах детского сада педагоги широко используют 

информационное поле – сайт детского сада, личные странички для повышения 

уровня компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в вопросах физического развития 

дошкольников. В информационных центрах групп для родителей размещена 

информация, коллажи, стенгазеты, пропагандирующие здоровый образ жизни. В 

каждой группе разработан план совместных мероприятий с родителями 

воспитанников по физическому развитию, включающий спортивные праздники и 

развлечения, велопробеги и квест-игры,  малые олимпийские игры и др.  

На педагогическом совете принято решение: продолжить работу в 

направлении физического развития детей дошкольного возраста.  

Вторая задача по повышению качества развития речевых навыков 

дошкольников через использование театрализованной деятельности реализована в 

полном объеме.  

Для решения этой задачи, были проведены следующие мероприятия:  

 педагогический совет «Повышение качества развития речевых навыков 

дошкольников через использование театрализованной деятельности»;  
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 смотр-конкурс (театрализованных центров во всех возрастных группах) 

«Удивительный  мир театра»;  

 мастер-класс: «Методы работы по театрально-творческой деятельности» с 

педагогами - значение и специфика театрального искусства в работе с детьми 

дошкольного возраста;  

 тематическая проверка «Организация работы над развитием речевых 

навыков дошкольников посредством театрализованной деятельности»;  

 обобщение опыта работы учителя-логопеда «Развитие речевой активности 

дошкольников посредством приобщения к театрализованной деятельности»;  

 серия открытых занятий: по развитию речи с элементами театрализации 

(воспитатель Морозюк М.Б.), сюжетно-ролевая игра «Мы идем в театр» 

(воспитатель Латышева А.С.);  

 консультация «Всестороннее воспитание и формирование личности 

ребёнка средствами театрализованной деятельности».  

В результате проведенной работы значительно пополнилась 

образовательная среда в группах. Воспитателями приобретены и изготовлены 

различные виды театров (настольный, перчаточный, теневой и др.). Элементы 

театрализованной деятельности используются в различных видах 

образовательной деятельности с дошкольниками: на занятиях, в свободной 

игровой деятельности, при подготовке к развлечениям, во время утренников.  

Речь детей стала интонационно более выразительной, о чем 

свидетельствуют видеоролики, на которых воспитанники читают стихотворения о 

Кузбассе (конкурс чтецов «Моя  Родина – Кузбасс!»). У детей появился интерес к 

общению в форме диалога. Эту работу необходимо продолжать в этом учебном 

году. 

Третья задача годового плана по развитию допрофессионального 

самоопределения и ранней профориентации детей дошкольного возраста 

посредством применения образовательных технологий реализована на 

удовлетворительном уровне. В течение   года   в   группах   обогащалась   

развивающая предметно-пространственная среда   в направлении ранней 

профориентации дошкольников, проводились различные мероприятия с 

воспитанниками: тематические выставки, сюжетно-ролевые игры, проектная 

деятельность в данном направлении, чтение художественной литературы и др.  

С педагогами проведены консультации:  

- «Использование современных образовательных технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста»;  

- «Формирование у детей представлений о труде взрослых в рамках 

образовательных программ дошкольного образования»;  
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Из запланированного проведено:  

- участие педагогов в семинарах, вебинарах: Воспитатели.ру;  

- участие педагогов и воспитанников в муниципальных и областных 

конкурсах и акциях:  

- региональный педагогический центр «Кузбасс конкурс»; 

- конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников образовательных организаций «Мои герои большой 

войны». 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, на педагогическом совете 

принято решение – третья задача годового плана остается приоритетной для всего 

педагогического коллектива на следующий учебный год. 

В 2021-2022 учебном году работа по направлению ранней профориентации 

будет продолжаться. 

В 2020-2021 учебном голу в Учреждении оказывались платные 

образовательные услуги:  

- по дополнительной общеобразовательной программе «Капитошка», 

направленной на обучение детей старшего дошкольного возраста плаванию с 

элементами аквааэробики. Занятия проводились по подгруппам 2 раза в неделю 

продолжительностью до 30 минут. Общее количество детей – 34 человека; 

- по дополнительной общеобразовательной программе «Игры на воде», 

направленной на обучение детей 4-5 лет плаванию. Занятия проводились по 

подгруппам 1 раз в неделю продолжительностью до 25 минут. Общее количество 

детей – 15 человек. 

 

Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов, 

их аттестация и повышения квалификации; заявки педагогов на 

методическую помощь на следующий год; системы методической работы в 

ДОО. 

Педагогический коллектив Учреждения к началу учебного года 

укомплектован полностью. При расстановке кадров учитывалось мнение каждого 

педагога, его профессиональная компетентность и стаж работы с детьми, 

организаторские способности, что привело к созданию хорошего микроклимата в 

коллективе и совершенствованию качества воспитательно-образовательного 

процесса. Педагогический коллектив продолжает работу над повышением 

качества работы Учреждения. В основном коллектив состоит из педагогов, 

имеющих большой педагогический опыт постоянно повышающих свой 

профессиональный уровень.  



28 
 

Образовательный процесс организуют 19 педагогов.  Аттестовано 94,7% 

педагогов: без квалификационной категории – 1 педагог (5,2%); 1 

квалификационная категория –  6 педагогов (31,5%); высшая квалификационная 

категория – 12 педагогов (63,3%). 

Курсовая переподготовка педагогических кадров проводится по плану, 

систематически (1 раз в три года). В 2020-2021 учебном году 6 педагогов (31,6 %) 

прошли курсы повышения квалификации в КРИКиПРО. Количество педагогов, 

владеющих ИКТ – 18, что составляет 94,7%. 

Профессиональную переподготовку на базе АНО ДОП «Национальный 

исследовательский институт дополнительного образования и профессионального 

обучения», с присвоением квалификации: инструктор по плаванию детей 

грудничкового, раннего и дошкольного возраста, прошел 1 педагог (5,3%). 

Образовательный уровень коллектива: 10 человек (52,6 %) имеют высшее 

образование, 9 (47,4 %) человек – среднее профессиональное.  

Система повышения профессионального уровня педагогических работников 

включает:  прохождение курсов повышения квалификации в КРИПКиПРО один 

раз в 5 лет; различные формы аттестации;  участие в работе городских 

методических объединений; участие в городских конкурсах профессионального 

мастерства; участие в работе педагогических советов, семинаров и консультаций 

в дошкольной организации; участие в стажировочных площадках; смотры-

конкурсы; самообразование педагогов. 

На начало 2021-2022 учебного года запланированы мероприятия, 

направленные на оказание помощи педагогам в подготовке к прохождению 

аттестации: индивидуальные консультации по ознакомлению с нормативными 

документами, методическое сопровождение в подготовке аттестационных 

материалов.  

В 2020 – 2021 учебном году деятельность Учреждения была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития каждого 

ребёнка, на его позитивную социализацию, развитие его творческих 

способностей. Организация образовательного процесса строилась педагогически 

обоснованным выбором программ, технологий, обеспечивающих получение 

образования, соответствующего ФГОС ДО.  

В течение года методическая работа была направлена на решение значимых 

задач. Для их решения и с целью повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников были проведены консультации, семинары, 

практикумы. Педагоги принимали активное участие в работе Педагогических 

советов.  

Было проведено 4 заседания, два из которых были тематическими. 

Систематически проводились совещания педагогических работников, на которых 



29 
 

рассматривались вопросы организации и обеспечения качества образовательного 

процесса, работы с родителями, изучались нормативно - правовые документы, 

проводился анализ выполнения педагогами программных и годовых задач, 

планировались текущие мероприятия, рассматривались результаты контрольной 

деятельности.  

С целью преобразования образовательного процесса Учреждения и 

обеспечения равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования, обеспечения преемственности целей, 

задач и содержания в Учреждении разработана программа развития, по которой 

учреждение нацелено работать на протяжении пяти лет.  

В 2020 - 2021 учебном году были проведены тематические проверки по 

темам:  

1. Организация работы с семьями воспитанников по формированию 

культуры здорового образа жизни.  

2. Организация работы над развитием речевых навыков дошкольников 

посредством театрализованной деятельности.  

3. Организация работы по ранней профориентации детей в ДОО 

посредством использования современных образовательных технологий.  

В ходе контроля проводилась проверка документации педагогических 

работников, анализ календарного планирования работы, организация 

развивающей предметно-пространственной среды в группах, оценка 

эффективности НОД. Проводился экспресс-опрос педагогов на предмет знаний 

целевых ориентиров, мониторинги: посещаемости и заболеваемости детей, 

физической подготовленности детей, мониторинг диагностики уровня развития 

воспитанников, соблюдения режима дня, анализ уровня качества освоения 

программы по всем разделам. Организация и проведение мероприятий 

соответствовали срокам и целям, указанным в годовом плане. Результаты 

оформленые в информационно-аналитические справки, обсуждались на 

Педагогических советах.  

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

образовательного процесса, являются условия его организации, анализ которых 

позволит выявить причины и возможные последствия его нарушения, также 

позволит наметить пути его совершенствования. Главным условием являются 

человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры Учреждения. Уровень 

сформированности психолого – педагогических знаний и методических умений 

воспитателей находится на достаточном уровне и наблюдается тенденция к 

повышению профессиональной компетентности педагогов.  

Результатом активной профессиональной деятельности педагогов стали 

победы в городских, областных, региональных и всероссийских конкурсах, 
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викторинах, выставках и других мероприятий, проходивших в 2020 - 2021 

учебном году:  

- IV Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового 

ребёнка. Ярославия», Сертификат участника, Лаврова В.И., г. Ярославль от 

04.07.2021 г. 

- в международных конкурсах: 

- Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», номинация: 

Методическая разработка, работа: Викторина «Журналисты» (Всероссийское 

СМИ «Время Знаний»), Победитель (I место), Трофимюк Т.А., № документа: vz-

20-218178, сентябрь, 2020 г. 

- Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», номинация: 

Методическая разработка, работа: «Нетрадиционное родительское собрание» 

(Всероссийское СМИ «Время Знаний»), Победитель (I место), Сапрыкина С.А., № 

документа: vz-20-218177, сентябрь, 2020 г.; 

- Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» Номинация: «Исследовательская работа в детском 

саду», Конкурсная работа: Исследовательский проект «Мыльные пузыри»  

(Ассоциация педагогов России «АПРель»), Победитель (III место), Каухер А.О., 

№ документа: № APR 819 - 230871, 18.09.2020 г.; 

- Всероссийский конкурс «Методические разработки педагогов», 

работа: «Формирование познавательной активности для старшего дошкольного 

возраста посредствам игровой деятельности» (Международный образовательный 

портал «Солнечный свет»), Победитель (I место), Штетингер Л.И., № документа: 

ТК2491092 от 08.12.2020 г.; 

- Всероссийский конкурс «Методические разработки педагогов», 

работа: «Взаимосвязи физического и интеллектуального развития у детей 

старшего дошкольного возраста» (Международный образовательный портал 

«Солнечный свет»), Победитель (I место), Городецкая А.Р., № документа: 

ТК2491093 от 08.12.2020 г.; 

- Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» Номинация: «Взаимодействие с семьей», 

Конкурсная работа: «Взаимодействие с семьей» (Ассоциация педагогов России 

«АПРель»), Победитель (III место), Каухер А.О., № документа: № APR 819 - 

391536, 11.12.2020 г.; 

- Всероссийская педагогическая викторина: «Проектная деятельность в 

образовании» (Всероссийский центр информационных технологий 

«ИНТЕЛЛЕКТ»), Диплом лауреата I степени, Лаврова В.И., ДП-0 № 63873 от 

13.12.2020 г.; 
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- Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов дошкольного 

образования на лучший сценарий новогоднего праздника «Праздник к нам 

приходит…» (Учебный центр «Урок»), Лаврова В.И., Сертификат участника № 

21-953622, февраль 2021 г.; 

- Всероссийская педагогическая викторина: «Театрализованная 

деятельность как средство духовно-нравственного воспитания детей» 

(Всероссийский центр информационных технологий «ИНТЕЛЛЕКТ»), Диплом 

лауреата I степени, Лаврова В.И., Д-007096 № 7096 от 01.03.2021 г.; 

- Всероссийская педагогическая викторина: «Театрализованная 

деятельность в ДОУ» (Всероссийский центр информационных технологий 

«ИНТЕЛЛЕКТ»), Диплом лауреата I степени, Ковалёва Л.Е., Д-007095 № 7095 от 

01.03.2021 г.; 

- Всероссийский конкурс стипендий и грантов имени Л.С. Выготского 

(организатор «Рыбаков фонд»), Свидетельство участника, Штебнер С.В., № 

33852-2021; 

- Всероссийский конкурс стипендий и грантов имени Л.С. Выготского 

(организатор «Рыбаков фонд»), Свидетельство участника, Городецкая А.Р., № 

33854-2021; 

- Всероссийского профессионального конкурса «Арктур», номинация: 

«Педагогический работник, реализующий дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы» (Профессиональный 

союз работников народного образования и науки Российской Федерации), 

сертификат участника, Овсянникова А.Ю., от 05.04.2021 г.; 

- Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» Номинация: «Сценарии праздников и 

мероприятий», Конкурсная работа: «День России» (Ассоциация педагогов России 

«АПРель»), Победитель (III место), Каухер А.О., № документа: № APR 819 - 

444541, 07.06.2021 г.; 

- Грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – 

город идей!» (компания ЕВРАЗ), проект «Первые шаги к вершинам», 

направленный на пропаганду здорового образа жизни и укрепление здоровья, 

Участники, 07.06.2021 г. 

- в региональных конкурсах: 

- Областной конкурс методических разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 2020», номинация: «Дистанционный формат 

профориентации» (Министерство образования и науки Кузбасса, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», АО «СУЭК-Кузбасс»), Призёр (III место), Ярыгина М.А., Приказ № 

1809 от 16.11.2020 г.; 
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- Областной конкурс методических разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 2020», номинация: «Лучшее профориентационное 

мероприятие» (Министерство образования и науки Кузбасса, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», АО «СУЭК-Кузбасс»), Призёр (III место), Овсянникова А.Ю., Приказ 

№ 1809 от 16.11.2020 г.; 

- III Сибирский научно-образовательный форум, XXIII 

специализированная выставка-ярмарка «Образование. Карьера», конкурс 

«Лучший экспонат», номинация: «Инновации в образовании», Диплом III 

степени, Иванова Е.С., Игельманова Е.О., г. Новокузнецк, от 12.02.2021 г.; 

- Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических работников образовательных организаций 

«КУЗБАСС - 300», номинация: декоративно-прикладное искусство «Кузбасс – 

богатый край», возрастная группа: воспитатели и педагогические работники, 

название работы: «Промышленность Кузбасса», Диплом за II место, Сапрыкина 

С.А., г. Кемерово, апрель 2021 г.; 

- Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических работников образовательных организаций 

«КУЗБАСС - 300», номинация: мастерская педагогического опыта «Культурное 

наследие», возрастная группа: воспитатели и педагогические работники, название 

работы: сценарий театрализованной постановки «Сказание о земле Кузнецкой», 

Диплом за I место, Стротиенко Н.В., Ярыгина М.А., г. Кемерово, апрель 2021 г.; 

- Региональный конкурс для детей и педагогов «Не играй с огнем – 

2021» (редакция журнала «Дошколёнок Кузбасса»), номинация: «Лучшая 

методическая разработка», Сертификат участника Штебнер С.В., Марковец Е.О., 

май 2021 г.  

- в городских конкурсах: 

- Городской конкурс мастер-классов по БДД «Вместе за безопасность 

на дорогах» (МБУДО «Детско-юношеский центр»), Грамота за I место, Лаврова 

В.И., Ковалева Л.Е., Приказ №209 от 07.09.2020 г.; 

- Городской конкурс среди воспитателей муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений «А ну-ка, воспитатели!», 

Свидетельство участника конкурса, Морозюк М.Б., 25.09.2020 г.; 

- Городской конкурс на лучший новогодний сценарий по ПДД! 

(МБУДО «Детско-юношеский центр»), Благодарственное письмо за I место, 

Лаврова В.И., Ковалева Л.Е., Приказ №270 от 03.11.2020 г.; 

- Городской конкурс на лучший новогодний сценарий по ПДД! 

(МБУДО «Детско-юношеский центр»), Грамота за III место, Семёнова Е.М., 

Морозюк М.Б., Приказ № 270 от 03.11.2020 г.; 
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- Городской конкурс на лучший светоотражающий элемент «Чем ярче, 

тем безопаснее» (МБУДО «Детско-юношеский центр»), Грамота за III место, 

Каухер А.О., Приказ № 290 от 12.11.2020 г.;  

- Городской конкурс игровых электронных образовательных ресурсов 

среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 

свидетельство участника, Латышева А.С., Приказ 341 от 29.04.2021 г.;  

- Городской конкурс игровых электронных образовательных ресурсов 

среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 

свидетельство участника, Овсянникова А.Ю., Приказ 341 от 29.04.2021 г.; 

- Городской конкурс игровых электронных образовательных ресурсов 

среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 

свидетельство участника, Семёнова Е.М., Приказ 341 от 29.04.2021 г. 

Публикации педагогов в различных изданиях, интернет-сайтах: 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: 

«Адаптация детей в плавательном бассейне ДОУ «Научусь я скоро плавать», 

ссылка: http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № свидетельства: 

СВ2216580 от 13.09.2020 г., Городецкая А. Р.; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: «Игра в 

жизни ребёнка», ссылка: http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № 

свидетельства: СВ2216578 от 13.09.2020 г., Кригер С.В.; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: 

«Пальчиковые игры в работе с детьми», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № свидетельства: СВ2216577 от 

13.09.2020 г., Миронович М.В.; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» (из опыта работы), 

ссылка: http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № свидетельства: 

СВ2216579 от 13.09.2020 г., Ковалёва Л.Е.; 

- Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», авторский 

материал: «Консультация для родителей «В нашем садике родном, очень весело 

живём», ссылка: https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/557439, от 

13.09.2020 г., Штебнер С.В., Марковец Е.О.; 

- Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», авторский 

материал: «Конспект занятия по математике в средней группе «Математическая 

страна», ссылка: https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/557738, от 

17.09.2020 г., Трофимюк Т.А.; 

- Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», авторский 

материал: «Адаптация детей раннего возраста», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/557439
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/557738
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https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/559365, от 07.10.2020 г., 

Куликова Л.М.; 

- Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», авторский 

материал: «Как подготовить детей к школе», ссылка: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/567328, от 16.12.2020 г., 

Сапрыкина С.А.;   

- Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», авторский 

материал: «НОД с детьми 2 младшей группы «В стране сказок», ссылка: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/574663, от 02.03.2021 г., 

Штебнер С.В., Марковец Е.О.; 

- Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», авторский 

материал: «Беседа: Наши защитники», ссылка: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/574876, от 07.03.2021 

г., Куликова Л.М.;  

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: 

«Консультация для родителей «Кукольный театр и дети», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № свидетельства: СВ2815963 от 

14.03.2021 г., Штетингер Л.И.; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: 

«Консультация и рекомендации родителям «Какие игрушки необходимы детям», 

ссылка: http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № свидетельства: 

СВ2815962 от 14.03.2021 г., Миронович М.В.; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: 

«Консультация по безопасности детей на дороге «Красный, жёлтый и зелёный», 

ссылка: http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № свидетельства: 

СВ2815966 от 14.03.2021 г., Кригер С.В.; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: 

«Консультация для родителей «Как выбрать вид спорта для детей», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № свидетельства: СВ2815965 от 

14.03.2021 г., Ковалева Л.Е.; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: 

«Консультация для родителей «Как подружить ребёнка со спортом», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № свидетельства: СВ2815964 от 

14.03.2021 г., Городецкая А.Р.; 

- Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», авторский 

материал: «Индивидуальный образовательный маршрут по художественно-

эстетическому развитию ребёнка», ссылка: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/559365
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/567328
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/574663
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/574876
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
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https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/575563, от 15.03.2021 г., 

Семёнова Е.М.;  

- Международный образовательный портал Маам, публикация: 

«Сценарий утренника по ПДД «Маршрут Деда Мороза до детского сада», ссылка: 

http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-utrenika-po-pd.html, от 16.03.2021 г. 

Морозюк М.Б.;  

- Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», авторский 

материал: «Беседа о жизни птиц», ссылка: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/582698, от 06.06.2021 г., 

Куликова Л.М.;  

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: 

«Сценарий развлечения «День Земли – сохраним планету», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № свидетельства: СВ3066548 от 

11.06.2021 г., Штетингер Л.И.; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: 

«Консультация для родителей «Отдых с детьми в летнее время года», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № свидетельства: СВ3066547 от 

11.06.2021 г., Миронович М.В.; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: 

«Сценарий развлечения «Россия, мы дети твои», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № свидетельства: СВ3066550 от 

11.06.2021 г., Лаврова В.И.; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: 

«Консультация для родителей «Отдых с детьми в летнее время года», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № свидетельства: СВ3066552 от 

11.06.2021 г., Кригер С.В.; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: 

«Консультация для родителей «Безопасность на водоеме», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № свидетельства: СВ3066549 от 

11.06.2021 г., Городецкая А.Р.; 

- Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», авторский 

материал: «Конспект занятия «Безопасное поведение на прогулке в летнее время 

года», ссылка: https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/583324, от 

14.06.2021 г., Штебнер С.В., Марковец Е.О.; 

- Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», авторский 

материал: «Конспект НОД по развитию речи в старшей группе «овощи и 

фрукты», ссылка: https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/583854, 

от 21.06.2021 г., Семёнова Е.М.   

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/575563
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-utrenika-po-pd.html
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/582698
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/583324
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/583854
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Из всего изложенного выше можно сделать вывод:  

1. В Учреждении созданы все условия для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, для оздоровительной и образовательной работы с детьми, 

эффективной работы педагогического коллектива.  

2. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему. 

 

Анализ системы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

В 2020-2021 учебном году работа с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся строилась с 

использованием консультаций, собраний, круглых столов, участие родителей в 

конкурсах различного уровня. Практикуются коллективные формы работы: 

родительские собрания, совместные праздники и развлечения; индивидуальные 

формы: беседы, консультации, наглядно-информационные: уголок для родителей.  

Проводится анкетирование для изучения запросов семьи, заполняется 

социальный паспорт семьи в целях изучения состояния, выявления семей группы 

риска, склонных к нарушениям прав ребенка.  

Руководствуясь полученными данными, коллектив строит свою работу с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Проанализировав анкеты, мы пришли к выводу, что:  

- качеством образования довольны – 97% родителей;  

- родители хотели бы получать более полную информацию о своих детях – 

42%;  

- родители хотят получать советы по общению с детьми – 37%;  

- родители хотят участвовать в жизни ДОО – 48%;  

- родители хотят знать больше об успехах и трудностях своего ребенка – 

87%;  

- родители удовлетворены работой педагогов ДОО – 94%.  

На будущий год планируется более активное вовлечение родителей в работу 

с целью внедрения единой стратегии воспитания и развития детей в Учреждении 

и семье. Намечаются мероприятия, способствующие сохранению чувства 

сопричастности родителей к жизни ребенка, осведомленности о ней, поддержания 

эмоциональной связи.  

 

Оценка работы Учреждения с социумом. 

Ведётся активная работа по взаимодействию с организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта, которая направлена на 
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обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития 

детей, их познавательно - речевой сферы, расширения социальных контактов.  

В течение года педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детско-

юношеского центра» проводила занятия по программе «Почемучки на дорогах». 

Так же за 2020-2021 учебный год совместно с педагогом дополнительного 

образования были проведены 4 акции по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, а с педагогами  МБУ ДО «Детско-юношеского 

центра» одна акция экологической направленности. 

Работа с учреждениями здравоохранения проводится строго по 

медицинскому плану.  

Интересными и поучительными получились экскурсии в детскую 

библиотеку, почтовое отделение №18, в школу, выставочный центр. 

Вывод: Работа с социальными институтами детства обогащает 

образовательный процесс Учреждения и вносит большой вклад в развитие 

личности воспитанников. 

 

Анализ административно - хозяйственной работы, материально-технических 

и медико-социальных условий пребывания детей в Учреждении. 

Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации 

основных Положений программы развития Учреждения, в которой определены 

перспективы развития материально-технической базы. При реализации данного 

направления, деятельность заведующего и заместителя заведующей по АХР 

направлена на: руководство хозяйственной деятельностью Учреждения, 

пополнение материальными ценностями, своевременное оформление отчетной 

документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей, 

проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала, оформление 

рабочих графиков младшего и технического персонала, заключение договоров 

между организациями города (поставщиками) и образовательным учреждением, 

хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 

Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем: 

наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, 

территории, технологического, энергетического и противопожарного 

оборудования, контроль выполнения требований ОТ, ТБ, нормативов ППБ 

сотрудниками Учреждения, контроль выполнения должностных обязанностей и 

рабочих графиков младшего и обслуживающего персонала. 

Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал в течение всего года 

работал стабильно, нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций не зафиксировано. Рабочие графики оформлялись 

вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно производилась замена. 
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В Учреждении были проведены проверки: готовность к учебному году, 

готовность пищеблока к работе в период летней оздоровительной кампании, 

специальная оценка условий труда. Результаты данного контроля положительные. 

Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, определены 

перспективы развития, улучшения условий труда работников. Проводились также 

тематические проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций: 

состояние теплового и технологического оборудования; электрозамеры 

пищеблока и прачечной; автоматической системы пожарной сигнализации; 

состояние разных мер и измерительных приборов; гидропневматическая 

промывка и опрессовка; выполнение требований, норм и правил пожарной 

безопасности, энергоаудит; состояние пожарной безопасности. 

Произведены: косметический ремонт главного входа в Учреждение, 

коридора, кабинетов, косметический ремонт всех групп, косметический ремонт 

пищеблока, пищевого склада и кухни, теневых навесов на прогулочных участках. 

Заменен линолеум в музыкальном зале и кабинете ранней профориентации, 

сделан косметический ремонт. Заменены: 8 дверей запасного выхода, 3 двери в 

групповых помещениях, 1 окно в кабинете заменено на пластиковое. 

Приобретены 4 ковровых покрытия для коридоров и ковровые покрытия для 

лестниц. Установлена кнопка быстрого реагирования Росгвардии. Закуплена 

мебель в групповое помещение группу раннего возраста № 12. 

В целях улучшения качества пребывания детей приобретены: хозтовары и 

дезсредства, выполнен завоз песка в песочницы, бюджетные средства согласно 

плану ФХД за 2020 г. были использованы в полном объеме для оплаты 

коммунальных услуг, услуг пожарной сигнализации, производственного 

лабораторного контроля. 

Для улучшения условий работы в 2020 - 2021 учебном году хозяйственная 

деятельность была направлена на обновление материально - технической базы 

групповых помещений, пищеблока.   

В 2021-2022 уч. году планируется продолжить работу по улучшению 

условий труда работников и условий пребывания воспитанников в Учреждении. 

Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ по 

улучшению условий труда. Хозяйственное сопровождение образовательного 

процесса осуществлялось без перебоев. Весь приобретённый товар 

сертифицирован, годен к использованию в Учреждении. Оформление отчетной 

документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей  

проходило  своевременно,  согласно  плану  и  локальным  документам.  Таким 

образом, работа административно-хозяйственной службы оценивается 

удовлетворительно. 
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Анализ медико-социальных условий пребывания в Учреждении 

Оснащение медицинским оборудованием и инструментарием 100 %. 

Наличие базового ассортимента лекарственных средств 100%. 

Укомплектованность и соответствие медицинских работников полное. 

Оснащение инвентарем музыкального, спортивного и тренажерного зала 

соответствует требованиям СанПиН. Организация питания в Учреждении 

соответствует требованиям. Нормы питания выполняются. Технологическое 

оборудование, инвентарь, соответствуют требованиям СанПиН. Проведение 

оценки состояния здоровья в соответствии с требованиями и в полном объеме. 

Диспансеризация детей проводится в полном объеме. Травм не зарегистрировано. 

В Учреждении для развития детей созданы благоприятные медико-

социальные   условия.  

 

Основные направления совершенствования работы  

на новый 2021-2022 учебный год 

Обобщая результаты мониторинга образовательного процесса в 

Учреждении проведена эффективная работа по выполнению годового плана, 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. Так, результаты анализа 

работы показали, что по сравнению с прошлыми годами увеличилось качество 

усвоения Программы Учреждения по всем её направлениям. Итоги мониторингов, 

повышение квалификации и аттестации педагогов Учреждения показывают, что в 

целом результаты работы за год удовлетворительные. Необходимо усилить 

работу по развитию познавательной активности и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости детей, игровой деятельности и ролевого 

соподчинения, звуковой культуры и связной речи, соблюдению детьми 

элементарных общепринятых моральных норм и правил поведения, расширить 

педагогическую деятельность в направлении ранней профориентации старших 

дошкольников. 

Исходя из анализа проделанной работы, можно выделить следующие 

основные задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Развивать творческий потенциал личности дошкольника и речевую 

активность средствами народного творчества. 

2. Способствовать развитию допрофессионального самоопределения и 

ранней профориентации детей дошкольного возраста посредством применения 

образовательных технологий. 

3. Обеспечить развитие индивидуальных способностей и личностных качеств 

дошкольников посредством расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг. 



40 
 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 54 «Веснушки»  

на 2021- 2022 учебный год 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.1. Аттестация педагогических кадров: 

 Отслеживание своевременности 

прохождения процедуры 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности, 

квалификационную категорию 

педагогами ДОО  

в течение года Заведующий 

Иванова Е.С., 

старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

Консультирование аттестуемых по 

составлению заявления и 

подготовке документов  для 

прохождения процедуры 

аттестации на соответствие 

квалификационной категории   

в течение года Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

Оформление документов 

(информационная справка; 

выписки из приказов, протоколов, 

заседаний педагогических и 

методических советов)  

в течение года Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

Аттестация педагогов в 

соответствии с графиком 

аттестации:  

Городецкая А.Р., инструктор по 

физической культуре; 

Куликова Л.М., воспитатель; 

Штебнер С.В., воспитатель. 

в течение года Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

1.2. Повышение профессиональной квалификации педагогов: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Утверждение графика, 

прохождения курсов повышения 

квалификации педагогами  

сентябрь 2021 Заведующий  

Иванова Е.С. 

Курсы повышения квалификации 

педагогов:  

Городецкая А.Р.- инструктор по 

физической культуре (плавание), 

Ковалёва Л.Е. - воспитатель, 

Кригер С.В. - воспитатель, 

Куликова Л.М. - воспитатель; 

Морозюк М.Б. - воспитатель; 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 
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Семёнова Е.М. - воспитатель; 

Стротиенко Н.В. - музыкальный 

руководитель; 

Трофимюк Т.А. - воспитатель. 

 

  Посещение городских 

методических объединений:  

- старших воспитателей;  

- музыкальных руководителей;  

- инструкторов по физической 

культуре (бассейн)  

в течение года  

 

Игельманова Е.О. 

Стротиенко Н.В. 

Городецкая А.Р. 

Руководство  самообразованием 

педагогов  

сентябрь - май Заведующий  

Иванова Е.С. 

Составление плана 

самообразования педагогов   

сентябрь 2021 Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

1.3. Аттестация педагогических и руководящих работников 

 Городецкая А.Р., инструктор по 

физической культуре (первая); 

Куликова Л.М., воспитатель 

(первая); 

Штебнер С.В., воспитатель 

(высшая). 

в течение года Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

2.1. Общие собрания: 

 - Утверждение годового плана на 

2021-2022 учебный год  

- Итоги работы по оздоровлению 

детей в 2021 году  

- Итоги работы ДОО в 2021-2022 

учебном году  

- Работа по благоустройству 

территории, рассмотрение проекта 

плана летней оздоровительной 

работы.  

сентябрь 2021 

 

 

 

 

май 2022 

Заведующий  

Иванова Е.С., 

старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О., 

зам. заведующего 

по АХР 

Мариненко Н.В. 

Готовность к новому учебному 

году (подготовка групп, кабинетов 

к учебному году)  

сентябрь 2021 

Утверждение планов работы 

специалистов ДОО на 2021-2022 

учебный год   

сентябрь 2021 

 По текущим вопросам  в течение года 

2.2. Совещания при заведующем: 
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Итоги смотров-конкурсов по 

оформлению прогулочных 

участков  

Итоги работы по адаптации детей 

к условиям ДОО  

 

Анализ готовности детей 

подготовительных групп, к 

школьному обучению  

  

Об исполнении сметы расходов из 

средств внебюджетного 

финансирования в 2021 году  

ежеквартально 

 

 

октябрь 2021 

 

 

май 2022 

 

 

 

январь 2022 

 

Заведующий 

Иванова  Е.С., 

медицинская сестра 

Шейерман Е.Н., 

старший  

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

 

Зам. заведующего 

по АХР 

Мариненко Н.В. 

2.3. Разработка нормативных документов: 

 - Основная образовательная 

программа, Адаптированная 

образовательная программа  

МБДОУ «Детский сад № 54 

«Веснушки» 

- Рабочие программы педагогов    

- Положение, план работы 

консультативного пункта  

- Работа по составлению 

нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех 

служб ДОО  

- Заключение договоров о 

сотрудничестве с:  

родителями о сотрудничестве и 

добровольном пожертвовании;  

организациями, обеспечивающими 

коммунальное обслуживание ДОО, 

охрану, пожарную безопасность. 

сентябрь 2021 Заведующий 

Иванова Е.С., 

старший  

воспитатель 

Игельманова Е.О., 

зам. заведующего по 

АХР 

Мариненко Н.В. 

2.4. Работа со сметой: 

 - Составление сметы расходов 

финансово - хозяйственной 

деятельности ДОО   

- Работа по привлечению 

внебюджетных средств  

- Составление и исполнение 

внебюджетной сметы 

ежемесячно 

 

 

 

 

январь 

2022 

Заведующий 

Иванова Е.С. 

 

2.5. Работа комиссии  по премированию: 
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 Отслеживание эффективности 

стимулирования работников  

Контроль за расходованием 

средств фонда стимулирования и 

участие в его распределении  

ежеквартально 

 

 

ежемесячно 

Заведующий 

Иванова Е.С. 

 

2.6. Общие  родительские  собрания: 

 

Информационное собрание: 

ознакомление с годовым планом, с 

работой Управляющего совета 

Учреждения, организационные 

вопросы  

Итоговое  собрание: подведение  

итогов  текущего  учебного  года,  

информация  о  летней  

оздоровительной работе,  

организационные  вопросы 

сентябрь 2021 

 

 

 

 

май 2022 

 

Заведующий 

Иванова Е.С., 

старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

2.7. Организация работы Управляющего совета Учреждения: 

 Ознакомление членов 

Управляющего совета с 

нормативными документами. 

Итоги подготовки ДОО к новому 

учебному году.  

сентябрь  2021 Заведующий 

Иванова Е.С., 

председатель 

Управляющего 

совета 

 Отчёт заведующего ДОО об 

исполнении сметы внебюджетных 

доходов и расходов за 2021 г. 

Утверждение сметы 

внебюджетных доходов и 

расходов на 2022 год. 

Утверждение плана работы 

Управляющего совета на 2022 год.  

январь 2022 

Организация работы по 

привлечению внебюджетных 

средств. Подготовка к проведению 

текущего ремонта в 2022 году. 

Привлечение родителей к 

проведению ремонта.  

май 2022 

2.8. Выполнение мероприятий по безопасности: 

 - Тренировочная эвакуация  

  

- Освидетельствование и 

перезарядка огнетушителей  

- Освидетельствование 

заземляющих устройств  

- Испытание противопожарных 

ежеквартально 

 

один раз в год 

 

 

 

 

Заведующий 

Иванова Е.С., 

зам. заведующего 

по АХР 

Мариненко Н.В. 
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кранов на водоотдачу  

- Проверка системы пожарной 

сигнализации 

- Проверка состояния изоляции 

электросети и заземления 

оборудования   

ежеквартально 

 

один раз  в год 

Организация работы по охране 

труда, пожарной безопасности, 

соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка.  

октябрь  2021 

Заседание комиссии по охране 

труда (обследование здания, 

территории, помещений ДОО, 

состояние охраны труда в ДОО).  

ежеквартально 

2.9. Инструктажи: 

 - по соблюдению ТБ;  

- охране жизни и здоровья детей;  

противопожарной безопасности;   

- должностным обязанностям 

работников ДОО;  

- действиям персонала при угрозе 

ЧС.  

ежеквартально Заведующий 

Иванова Е.С. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

3.1. Педагогические советы: 

  Установочный  педсовет: 

«Организация деятельности 

педагогического коллектива в 

2021-2022 учебном году».  

1.Анализ работы ДОО в летне-

оздоровительный период.  

2. Утверждение годового плана 

ДОО, учебного плана, Основной 

образовательной программы и 

Адаптированной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад 

№54 «Веснушки», рабочих 

программ педагогов.  

3. Обсуждение и принятие 

решения 

 

сентябрь 2021 

Заведующий 

Иванова Е.С. 

Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 
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Тематический педсовет № 1: 

«Развитие творческих 

способностей и речевой 

активности у детей средствами 

народного творчества» 

Аналитическая часть.  

Итоги тематической проверки: 

«Организация работы над 

развитием творческих 

способностей и речевой 

активности дошкольников 

средствами народного творчества» 

2. Теоретическая часть 

Из опыта работы «Устное 

народное творчество, как средство 

речевого развития ребенка-

дошкольника». 

Из опыта работы «Методика 

знакомства детей дошкольного 

возраста с видами музыкального 

фольклора». 

3. Принятие и утверждение 

проекта решения педсовета. 

 

ноябрь 2021 

Заведующий 

Иванова Е.С., 

старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О., 

воспитатель 

Штебнер С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Стротиенко Н.В. 

 

  

  

  

Тематический педсовет № 2:  

«Допрофессиональное 

самоопределение и ранняя 

профориентация детей 

дошкольного возраста 

посредством применения 

образовательных технологий». 

Аналитическая часть.  

Итоги тематической проверки: 

«Организация работы по ранней 

профориентации детей в ДОО 

посредством использования 

современных образовательных 

технологий».  

2. Теоретическая часть  

Из опыта работы «Использование 

проектного метода в 

формировании первых 

профессиональных представлений 

детей». 

Из опыта работы «Взаимодействие 

 

февраль 2022 

Заведующий 

Иванова Е.С., 

старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О., 

воспитатели: 

Трофимюк Т.А., 

Лаврова В.И. 
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ДОО и семьи по формированию 

профессиональной ориентации у 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

3. Принятие и утверждение 

проекта решения педсовета. 

 Итоговый педсовет «Анализ 

воспитательно - 

образовательной деятельности 

ДОО за 2021-2022 учебный год».  

Анализ воспитательно-

образовательной работы МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Веснушки» за 

2021-2022 учебный год;  

Анализ выполнения решений 

педагогических  советов в течение 

учебного года;   

Анализ заболеваемости детей – 

отчет медицинской сестры;  

Ознакомление и утверждение 

плана работы на летний 

оздоровительный период.  

 

 

май 2022 

Заведующий 

Иванова Е.С., 

старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О., 

медицинская сестра 

Шейерман Е.Н. 

 

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

4.1. Тематический контроль: 

  

  

  

  

  

  

«Организация работы над 

развитием речевых навыков 

дошкольников посредством 

народного творчества».  

ноябрь  2021          

Заведующий 

Иванова Е.С., 

старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 
«Организация работы по ранней 

профориентации детей в ДОО 

посредством использования 

современных образовательных 

технологий». 

февраль 2022 

 «Эффективность работы 

педагогов ДОО по оказанию 

дополнительных образовательных 

услуг». 

апрель  2022 

4.2. Фронтальный контроль: 

  

  

Адаптация вновь прибывших 

детей к условиям ДОО  

в течение года Заведующий 

Иванова Е.С., 

старший 

воспитатель 
Состояние здоровья и 

здоровьесберегающий потенциал  

в течение года 
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Мониторинг результатов 

педагогического процесса по  

образовательным областям  

сентябрь 

2021 

май 2022 

Игельманова Е.О., 

старшая медсестра 

Шейерман Е.Н. 

Мониторинг по освоению 

программы «Маленький 

горожанин» (в подготовительной к 

школе группе)  

сентябрь 

2021 

май 2022 

Мониторинг по освоению 

программы «Город мастеров» по 

ранней профориентации (в 

старших  группах ДОО)  

сентябрь 

2021 

май 2022 

Готовность детей 

подготовительных к школе групп к 

обучению в школе  

апрель 2022 

Оценка профессиональной 

компетентности педагога  

декабрь 

2021 

май 2022 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОО 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

5.1 Консультации, семинары: 

 

 

 

  

  

«Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

дошкольников» 

октябрь 2021 Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

«Самообразование как система 

непрерывного повышения  

профессионализма педагогов» 

январь 2022 Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

«Современные образовательные 

технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

март 2022 Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

«Организация оздоровительной 

работы в детском саду на летний 

период»  

май 2022 Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

Семинары (мастер-классы, конференции) для педагогов ДОО: 

Семинар - практикум: 

««Приобщение детей к 

национальной культуре и 

культурному наследию родного 

края». 

ноябрь 2021 Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О, 

воспитатели: 

Штетингер Л.И., 

Миронович М.В. 
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Семинар - практикум: 

«Современные образовательные 

технологии в направлении ранней 

профориентации дошкольников». 

февраль 2022 

 

Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О, 

воспитатель 

Сапрыкина С.А., 

учитель-логопед 

Ярыгина М.А. 

Семинар: «Методическое 

обеспечение дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей программы». 

апрель 2022 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О, 

педагоги ДОО 

5.2. Открытые просмотры: 

  

  

  

Посещение непрерывной 

образовательной деятельности по 

развитию связной монологической 

речи дошкольников посредством 

устного народного творчества. 

октябрь 2021 Подготовительные к 

школе группы 

(№ 10, № 11) 

Посещение непрерывной 

образовательной деятельности по 

ранней профориентации. 

январь 2022 Старшая группа и 

подготовительная к 

школе группы 

(№ 5, № 9)  

Взаимопосещение педагогами 

занятий по дополнительным 

общеразвивающим 

образовательным программам. 

апрель 2022 Средняя группа 

(№8)  

5.3. Культурно-досуговая деятельность: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Праздники: 

Праздник: «Волшебный 

колокольчик знаний!» 

сентябрь  2021 Музыкальный 

руководитель: 

Стротиенко Н.В. Новогодние утренники 

«Новогодняя сказка» 

декабрь 2021 

Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества «Наши папы 

лучше всех!» 

февраль  2022 

Праздник к Международному 

женскому дню «От солнышка 

тепло, от мамочки - добро!» 

март 2022 

«День победы»  май 2022 

Выпускной бал  май 2022 

Тематические праздники и развлечения: 
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Тематическое развлечение: 

«Осенняя ярмарка». 

октябрь 2021 Музыкальный 

руководитель: 

Стротиенко Н.В. Фольклорный праздник 

«Волшебный праздник – 

Рождество!» 

январь  2022 

Фольклорный праздник 

«Здравствуй! Масленица!»  

март 2022 

Театрализованные представления: 

Постановка театрального 

спектакля   

апрель 2022 Музыкальный 

руководитель: 

Стротиенко Н.В. 

Концерты: 

Концерт, посвященный  

празднику День матери: «Мама – 

солнышко моё!». 

ноябрь 2021 Музыкальный 

руководитель: 

Стротиенко Н.В. 

Фестиваль «Созвездие талантов». апрель  2022 

Спортивные развлечения: 

Спортивное развлечение: 

«Малые Олимпийские игры». 

октябрь  2021 Воспитатели групп 

Спортивный досуг: «Ах, как 

весело зимой!». 

январь 2022 Воспитатели 

подготовительных к 

коле групп 

Военно-спортивная игра 

«Зарница». 

май 2022 Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Спортивное развлечение «Весёлое 

лето - здоровые дети!» 

июнь 2022 Воспитатели 

старших групп 

КВН, конференции и викторины: 

Викторина «Знатоки и умники». декабрь 2021 Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О., 

воспитатели  групп 

Квест-игра: «В мире сказок». январь 2022 

Познавательное развлечение: 

«Приключения Незнайки» (по 

ранней профориентации). 

февраль 2022 

Познавательно-игровая викторина 

«Весна, весною, о весне…» 

март 2022 

5.4. Выставки, смотры, конкурсы: 

  

  

Выставка «Осенний калейдоскоп» 

(с участием родителей 

воспитанников). 

сентябрь 2021  

 

Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О., 
Акция ко Дню пожилого человека: 

«Дорогою добра». 

октябрь  2021 
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Выставка поделок ко Дню матери 

«Мая мама – мастерица!» (с 

участием родителей 

воспитанников). 

ноябрь 2021 воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 

Выставка поделок «Волшебница - 

Зима» (с участием родителей 

воспитанников). 

декабрь  2021 

Выставка поделок к 

Международному женскому дню 

«Подарок для любимой мамочки». 

март 2022 

Экологическая акция «Мир похож 

на цветной луг, если ты природе 

друг!» 

апрель 2022 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Этот разноцветный мир!» 

июнь 2022 

Городские конкурсы, фестивали: 

Летняя и зимняя  спартакиады 

дошкольников  

сентябрь 2021  

февраль 2022 

Воспитатели групп 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников «А, 

ну-ка, воспитатели!» 

сентябрь 2021 Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

Городской фестиваль по 

синхронному плаванию «Веселая 

волна»  

февраль 2022 Инструктор по 

физ. культуре 

Городецкая А.Р. 

Городской   конкурс «Волшебный 

фонарик»   

март 2022 Муз. руководитель 

Стротиенко Н.В. 

Городской конкурс «Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и я» 

март 2022 Воспитатели групп 

 Городской   фестиваль 

«Солнечные лучики» 

апрель 

2022 

Муз. руководитель 

Стротиенко Н.В. 

6. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

6.1. Организационно - методическая поддержка: 

  Курсы повышения квалификации 

педагогов  

в течение года Заведующий 

Иванова Е.С., 

старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

Комплексная система 

сопровождения  педагогов в  

период  прохождения аттестации  

в течение года 

Работа творческой группы по 

ранней профориентации детей 

старшего дошкольного возраста  

в течение года 
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Работа творческой группы по 

подготовке к участию в городских 

мероприятиях, конкурсах, к 

юбилейным датам, культурно - 

досуговым мероприятиям   

в течение года 

6.2. Информационная и методическая поддержка: 

  Пополнение учебно-методической 

литературы с учетом ФГОС  

в течение года Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

 
  

  

Оформление подписки на научно-

методическую литературу  

январь 2022 

Организация  выставки 

 новинок научно-

методической печати   

в течение года 

  Выставка методических 

разработок, методических 

пособий, авторских программ 

педагогов ДОО  

в течение года 

  Сбор информации:  

- о педагогических кадрах ДОО;  

- о программно - методическом 

обеспечении образовательного 

процесса;  

- о качестве образовательных 

услуг, оказываемых ДОО;  

- изучение и обобщение 

передового педагогического опыта  

 

 

в течение года 

6.3. Сбор аналитической информации: 

  

  

  

Оформление отчётов, справок по 

итогам проведения тематического 

контроля, смотров, конкурсов, 

выставок  

в течение года Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

Анализ результатов мониторинга 

педагогического процесса по 

образовательным областям.  

Оценка педагогической 

деятельности. 

Анализ  результатов мониторинга 

по готовности детей  

подготовительной группы к 

школьному  обучению.   

сентябрь 2021 

май 2022 

  

Подготовка локальных нормативных актов ДОО 

Разработка положений о смотрах, 

конкурсах, выставках, проводимых 

в рамках ДОО.  

в течение года Заведующий  

Иванова Е.С. 
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7. СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

7.1. Родительские собрания: 

  Общие родительские собрания:   

- Итоги работы ДОО в 2020-2021 

учебном году.  

- Основные направления работы в 

2021-2022 учебном году.   

- Отчет о привлечении и 

расходовании внебюджетных 

средств.  

сентябрь 2021 

 

Заведующий 

Иванова Е.С. 

 

Родительские собрания по группам   сентябрь - май Воспитатели 

групп 

7.2. Изучение запросов родителей: 

  

  

Индивидуальные беседы с 

родителями вновь поступающих 

детей  

в течение года Заведующий 

Иванова Е.С. 

Анкетирование и 

интервьюирование родителей 

«Удовлетворенность работой 

детского сада»  

май  2022 Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

7.3. Наглядно-печатная информация для родителей 

  Оформление информационного 

стенда по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО  

в течение года Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

 

Обновление в ДОО стенда 

«Безопасность» для родителей 

воспитанников  

в течение года 

Размещение стендовой 

информации во всех возрастных 

группах ДОО  

в течение года Воспитатели групп 

Размещение информации на 

официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Веснушки»  

в течение года Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

7.4. Открытые мероприятия для родителей: 

  Спортивное развлечение в 

бассейне с детьми старших групп  

октябрь 2021 Инструктор по физ. 

культуре 

Городецкая А.Р. 

Непрерывная образовательная  

деятельность «Плавание», 

образовательная область 

«Физическое развитие» 

февраль 2022 Инструктор по физ. 

культуре 

Городецкая А.Р. 
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7.5. Совместные мероприятия для детей и родителей 

  Праздничные утренники, 

концерты, развлечения  

в течение года Муз.руководитель 

Стротиенко Н.В. 

Выставки творческих работ 

родителей и детей  

в течение года Воспитатели групп 

Спортивные развлечения, досуги  в течение года Воспитатели групп 

Конкурсы по благоустройству 

территории ДОО  

в течение года Воспитатели групп 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОО СО ШКОЛОЙ 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

8.1. Совместная работа педагогов и учителей начальных классов: 

 Составление плана мероприятий, 

согласование с администрацией 

МБОУ «СОШ № 25». 

сентябрь 2021 Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

Экскурсия в школу (спортивный 

зал, библиотека) 

октябрь 2021 

Информирование родителей о 

наборе детей в группы при школе 

по подготовке детей к обучению в 

школе 

январь 2022 Воспитатели групп 

Родительское собрание «На пути к 

школе» в подготовительной к 

школе группе совместно с 

учителем начальных классов 

февраль 2022 

Участие родителей воспитанников 

подготовительной к школе группы 

в днях открытых дверей школы  

март 2022 

Оформление материалов 

педагогической пропаганды по 

вопросам подготовки детей к 

школе 

апрель 2022 

Привлечение учителей начальных 

классов на родительское собрание 

с целью информирования о разных 

программах обучения в школе 

май 2022 Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

8.2. Совместная работа дошкольников и учеников школ: 

  

 

 

Совместные  выступления на 

праздничных концертах в ДОО  

в течение года Музыкальный 

руководитель: 

Стротиенко Н.В. 

Совместные тематические 

выставки, акции   

в течение года Старший 

воспитатель 
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Участие учащихся первых классов 

в создании построек из снега на 

участках детского сада 

декабрь 2021 Игельманова Е.О. 

8.3. Работа с родителями выпускников ДОО: 

  Размещение материала в 

информационных центрах для 

родителей «Готов ли Ваш ребенок 

к школе?»  

в течение года Воспитатели групп 

Посещение родителями досуговых 

мероприятий в ДОО  

в течение года Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

Индивидуальные 

 консультации по 

волнующим родителей вопросам  

в течение года Педагоги ДОО 

Работа консультативного пункта 

по подготовке детей к школе  

в течение года Педагоги ДОО 

9. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

9.1. Взаимодействие с организациями культуры: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской краеведческий музей 

(посещение тематических занятий,  

выставок)  

в течение года Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

Городские дворцы культуры 

(просмотр театрализованных 

представлений, концертов)  

в течение года 

Детская поликлиника (ежегодный 

медицинский осмотр, плановая 

вакцинация)  

в течение года Медицинская сестра  

Шейерман Е.Н. 

ГИБДД (проведение «Уроков по 

ПДД»)   

в течение года Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

МОУ ДОД «Детско – юношеский 

центр»:  

- участие в выставках, конкурсах и 

экологических акциях;    

- посещение выставок детских 

работ;  

- занятие педагогов  МОУ ДОД 

«Детско –  юношеский центр» с 

воспитанниками старших групп 

ДОО.  

в течение года 

 

Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О., 

воспитатели групп 
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Городская детская библиотека: 

использование фонда библиотеки 

для организации занятий с детьми, 

воспитателями и родителями.  

в течение года 

 

Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

9.2. Взаимодействие со СМИ: 

  Сотрудничество с ГТРК 

«КВАНТ», «Июнь»  

в течение года Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. Сотрудничество с 

корреспондентами городских газет 

«Контакт», «Знамя шахтеров»  

в течение года 

Сотрудничество с редакцией 

областного журнала «Дошколенок 

Кузбасса»  

в течение года 

10. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

10.1.  Ремонт здания детского сада и 

твердого инвентаря:  

- ремонт групповых помещений, 

кабинетов, холлов, коридора;  

- ремонт пищеблока;  

- малых архитектурных форм на 

участке;  

- плотницкие и слесарные работы;   

- сантехнические работы  

июнь-июль 

 

 

Заведующий 

Иванова Е.С., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Мариненко Н.В. 

10.2.  Благоустройство территории 

детского сада:  

оформление клумб;  

озеленение участков;  

обрезка сухих деревьев, 

оформление кустарников;  

завоз песка;  

покос травы;  

установка новых малых 

архитектурных форм на участках;  

обновление рисунков на асфальте 

для двигательной активности 

детей;  

оборудование спортивной 

площадки  

в теплый 

период 

года 

 

(по 

необходимости) 

 

Заведующий 

Иванова Е.С., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Мариненко Н.В. 

 

 

Воспитатели групп 
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10.3.  Подготовка к зимнему периоду: 

ревизия отопительной системы 

ДОО.  

октябрь 2021 Заведующий 

Иванова Е.С., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Мариненко Н.В. 

10.4.  Укрепление материально-

технической базы ДОО.   

Приобретение:  

- приобретение игрушек и 

игрового материала в группы;  

- мебель под игровое оборудование 

в группы;  

- приобретение оборудования для 

прогулок детей на участке ДОО.  

в течение года Заведующий 

Иванова Е.С., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Мариненко Н.В. 

 

10.5.  Инвентаризация:  

- Учет материальных ценностей;  

- Подготовка материальных 

ценностей    к списанию  

ноябрь 2021 Заведующий 

Иванова Е.С., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Мариненко Н.В. 
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