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Анализ работы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 "ЗВЕЗДОЧКА" 

 за 2021 – 2022 учебный год 

 
В 2021-2022 учебном году деятельность МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», с учетом 
современных нормативных требований, на основе Программы Развития, Образовательной 
программы МДОУ и Годового плана работы МДОУ. 

Первый раздел 

Анализ состояния здоровья воспитанников  
Медицинское обслуживание детей в МДОУ осуществляется медицинскими сестрами 

и врачами-педиатрами детской поликлиники. В МДОУ функционируют медицинские блоки, 
которые включают: медицинский и процедурный кабинет. Наличие медицинской 
документации соответствует номенклатуре дел дошкольного учреждения. Оформление и 
ведение документации своевременное. Все работники МДОУ проходят медицинский осмотр 
согласно требованиям СанПиН, все имеют медицинские книжки. Соблюдаются требования 
по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий. В 
случае возникновения инфекционных заболеваний проводятся карантинные мероприятия: 
изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей, помещения и посуда 
обрабатываются дезрастворами. Во время подъема сезонных простудных инфекций 

проводится система профилактических мероприятий. 

Распределение детей по группам здоровья (в сравнении за 3 года) 

Группа здоровья 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Первая группа здоровья 193 202 196 

Вторая группа здоровья 245 244 211 

Третья группа здоровья 36 31 52 

Четвертая группа здоровья 3 1 0 

Вывод: Из представленных данных видно, что по сравнению с прошлым годом количество 

воспитанников с третьей группой здоровья увеличилось. 

 

Второй раздел 

Методическая тема МДОУ, цели, задачи, сроки реализации 

 

Задачи работы МДОУ на 2021-2022 учебный год  

 

ЦЕЛЬ:  

Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Внедрить Рабочую программу  воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ: 

 разработка и внедрение в образовательно-воспитательный процесс 

календарного плана воспитательной работы в МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА»; 

 реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда 

модулей 

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива учреждения по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей; 
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3. Развивать способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, 

жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного через 

художественно-продуктивную деятельность; 

4. Формировать у детей мультикультурного образа мира и мультикультурных 

компетенций, развитие эмоционального отношения и дружеского расположения к 

людям других национальностей, интереса к культуре разных народов; 

5. Объединять воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; устанавливать 

партнерские взаимоотношения с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую 

поддержку, повышать компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

Анализ кадрового состава педагогов 

Дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками на 100%: заведующий МДОУ -1; 

заместитель заведующего по ВР – 1; старший воспитатель -1; воспитатели -31; музыкальный 

руководитель -3; учителя-логопеды – 4; учитель-дефектолог -1, педагог-психолог - 1. 

 

Сведения о педагогах: 

Всего Возраст 

до 20 лет 20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50 лет и 

старше 

2019/2020 0 2 8 19 14 

2020/2021 0 1 5 20 14 

2021/2022 0 1 4 19 16  

 

Педагогический стаж (указать количество человек) 

Всего Педстаж 

до 3 лет 3 -5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и 

более 

2019/2020 4 1 6 9 4 19 

2020/2021 2 0 5 10 5 18 

21021/2022 3 1 5 6 6 19 

 

Образовательный уровень педагогов 

Всего Образование  

Высшее Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное  

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Учащиеся   

(указать) 

2019/

2020 

29 29 14 14 0 

2020/

2021 

29 29 11 11 0 

2021/

2022 

28 28 12 12 0 

 

 

Курсы повышения квалификации в МДОУ 

За 2021-2022 учебный год КПК прошли все педагогические работники МДОУ (100%) 

Педагоги МДОУ систематически совершенствуют свое педагогическое мастерство как 

внутри образовательной организации через различные виды обмена опытом, так и усваивая 

программы профессиональной переподготовки (далее - ПП), посещая курсы повышения 

квалификации (далее - КПК), районные методические объединения, семинары, мастер – 

классы, участвуя в конкурсах различных уровней.  
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Каждый педагог целенаправленно ведёт работу по самообразованию. В 2021-2022 

учебном году работниками МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»  были пройдены следующие 

ПП и КПК: 

1. АСОУ, «Воспитательная деятельность в ДОО: от проектирования  к успешной 

реализации», 72 часа, 2021г. 

 Матусова Марина Вячеславовна (воспитатель) 

2. МГОУ, «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью с 

применением дистанционных образовательных технологий », 2021,18ч. 

 25 педагогов 

3. Единый урок, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 

72 ч., 2021г. 

 41 педагог 

4. Единый урок, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч., 2021г. 

 Олейник Наталия Михайловна (зам.зав. по ВР) 

5. Единый урок, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 ч., 2021г. 

 78 работников 

6. Единый урок, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к ОО согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч., 2021г. 

 78 работников 

7. Единый урок, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в ОО», 36 ч., 2021г. 

 76 работников 

8. ФБУН «НОВОСИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГИГИЕНЫ» РОСПТРЕБНАДЗОРА «Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 ч., 2021г. 

 40 педагогов 

9. АСОУ, «Особенности реализации адаптированных основных образовательных 

программ ДО детей с ОВЗ» 36 часов, 2021г. 

 5 педагогов 

10.  МГОУ, «Основы комплексного сопровождения обучающихся с расстройствами 

акустического спектра», 2021г.,72ч. 

 5 педагогов 

11.  ООО "ВНОЦ "СОТех", «Использование инновационных игровых технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. Блоки Дьенеша как метод развития 

логико-математических представлений у дошкольников", 72 часа, 2021г. 

 Волкова Наталья Евгеньевна (воспитатель) 

12.  СПб Институт дополнительного профессионального образования «Смольный».  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), 

72 часа, 2021г. 

 Баринова Юлия Борисовна (педагог-психолог) 

13. РФ ФЕДЕРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, образовательная платформа 

«Университет Просвещения РФ», ООО «Федерация развития образования» 
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«Дошкольное образования и организация воспитательной, образовательной, 

просветительной работы в рамках Года культурного наследия народов России», 144 

часа, 05.05.2022г. 

 Романова Мария Геннадьевна (воспитатель) 

 Ахмедова Зарема Руслановна (воспитатель) 

 

      Переподготовку закончили в 2021-2022 уч. году: 

 

 АСОУ: 

 Олейник Наталия Михайловна (заместитель заведующего по ВР), январь 

2022г.  

 Толстых Наталия Михайловна (заведующий 3 отделением), январь 2022г.  

 Баркова Ольга Юрьевна (старший воспитатель), январь 2022г.  

 

 

Педагоги посещали семинары и мастер-классы, организованные Методическим 

кабинетом Управления образования по темам: 
 

Форма работы Тема Категория 

участников 

Круглый стол Современное состояние проблемы изучения слоговой 

структуры слова у детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи 

Учителя-логопеды 

ДОУ 

Творческий семинар  Особенности формирования слоговой структуры 

слова с тяжелыми нарушениями речи 

Учителя-логопеды 

ДОУ 

Педагогическая мастерская Методика работы по формированию слоговой 

структуры слова у детей 5-7 лет с ТНР 

Учителя-логопеды 

ДОУ 

Семинар – практикум  Взаимодействие со специалистами ДОУ и родителями 

воспитанников с нарушением слоговой структуры 

слова.  

«Анализ деятельности РМО учителей – логопедов за 

2021 – 2022 уч. г.» 

Учителя-логопеды 

ДОУ 

Круглый стол  «Возможности причины и механизмы формирования 

психосоматозов» 

Педагоги-психологи 

ДОУ 
Круглый стол «Специфика психосоматики у детей» Педагоги-психологи 

ДОУ 
Итоговое совещание. Анализ работы РМО за 2021-2022 уч. год. 

Планирование работы на 2022 – 2023 уч. год. 

Педагоги-психологи 

ДОУ 
Круглый стол Планирование работы на 2021 – 2022 уч. год. 

Новые изменения в аттестации музыкальных 

руководителей ДОУ 

Музыкальные 

руководители ДОУ 

Семинар-практикум Комплексное развитие музыкальности детей в 

совместном музицировании 

Музыкальные 

руководители ДОУ 

Семинар-практикум «Развитие социально-коммуникативных качеств 

дошкольников посредством народного творчества» 

Музыкальные 

руководители ДОУ 

Мастер - класс Художественно – эстетическое воспитание детей 

посредством обучения игры на ДМИ 

Музыкальные 

руководители ДОУ 

Итоговое совещание Анализ работы РМО за 2021-2022 уч. год. 
Планирование работы на 2022 – 2023 уч. год. 

Музыкальные 

руководители ДОУ 

Мастер-класс Создание и использование видеороликов в 

образовательной деятельности и в работе с 

семьей 

Педагоги ДОО 

Семинар-практикум «Пропедевтика речевых нарушений у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Педагоги ДОО 

Семинар-практикум «КЕЙС – технология, как метод активного решения Педагоги ДОО 
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задач-ситуаций в работе с дошкольниками»  

Семинар-практикум «Современные подходы к организации работы с 

детьми по ознакомлению с художественной 

литературой» для воспитателей ДОО 

Педагоги ДОО 

Мастер-класс Перво Робот Lego WeDo Аллигатор Педагоги ДОО 

Мастер-класс Инновационное оборудование в системе работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями 

Педагоги ДОО  

логопеды, 

дефектологи, 

психологи 

Семинар - практикум «Система физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОО» 

Педагоги ДОО 

Семинар-практикум Ярмарка дидактических игр  Педагоги ДОО 

Мастер-класс Использование воспитательного потенциала 

семьи в реализации образовательной программы 

ДОУ  и развитии индивидуальных способностей 

детей 

Педагоги ДОО 

Семинар-практикум  «Преодоление трудностей в процессе формирования 

целостной картины мира у детей с ЗПР.  

Осуществление дифференцированного подхода к 

детям, имеющим разные степени задержек в 

психическом развитии 

Педагоги ДОО 

Мастер-класс Рабочая программа по БДД. Инновационные 

технологии в работе с детьми по изучению правил 

дорожного движения 

Педагоги ДОО 

Мастер-класс «Математика – это сложно, но интересно!»  для 

воспитателей ДОО 

 

Педагоги ДОО 

Семинар- практикум Использование современных технологий в 

организации работы по познавательному развитию 

Педагоги ДОО 

 

На базе МДОУ в  этом учебном году прошло 3 районных методических объединений:  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога-участника Мероприятие 

1 

 

 

Модина Юлия Евгеньевна, учитель-дефектолог. 

Тема выступления: «Сенсорное развитие как один 

из способов профилактики речевых нарушений у 

детей младшего дошкольного возраста» 

РМО для воспитателей ДОО 

 «Пропедевтика речевых 

нарушений у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Форма проведения: платформа 

ZOOM      

 

Беспалова Лариса Николаевна, учитель-

логопед.  Тема выступления: 

«Система формирования  понимания речи  у детей 

младшего дошкольного возраста» 

Лобачева Юлия Владимировна , учитель-

логопед. Тема выступления: «Использование 

фольклора в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Баринова Юлия Борисовна, педагог-психолог. 

Тема выступления:  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего дошкольного 

возраста в пропедевтике речевых нарушений» 

Дремова Людмила Анатольевна, учитель-

логопед. Тема выступления:  

«Профилактика речевых нарушений у детей 

младшего дошкольного возраста» 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баринова Юлия Борисовна, педагог-психолог. 

Тема выступления:  Игра-разминка для педагогов 

«Мое представление о ребенке с задержкой 

психического развития?» 

РМО для педагогов ДОО в 

форме мастер-класса 

«Преодоление трудностей в 

процессе формирования 

целостной картины мира у 

детей с ЗПР.  Осуществление 

дифференцированного подхода 

к детям ,имеющим разные 

степени задержек в 

психическом развитии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баринова Юлия Борисовна, педагог-психолог. 

Тема выступления:  «Особенности воспитания 

детей с ЗПР»  

Беспалова Лариса Николаевна, учитель-

логопед.  Тема выступления: 

«Визуальная поддержка в работе учителя-

логопеда» 

Сухова Любовь Николаевна, воспитатель. Тема 

выступления: 

«Нетрадиционная техника рисования, как средство 

повышения самооценки у детей с задержкой 

психического развития и повышения интереса к 

продуктивной деятельности» 

Беспалова Лариса Николаевна, учитель-

логопед.  Мастер-класс по развитию 

межполушарного взаимодействия у детей с ЗПР 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костина Марина Николаевна, воспитатель. 

Тема вступления: Презентация «Здоровый педагог 

– здоровый ребенок» 

РМО для педагогов ДОО. 

Мастер-класс: «Создание 

оптимальных условий для 

повышения профессиональных 

компетенций педагогов в 

охране и укреплении 

физического и психо-

эмоционального здоровья 

детей, сохранение их 

индивидуальности. 

Приобщение детей к ценностям 

здорового образа жизни» 

 

 

 

 

 

 

Князева Юлия Вячеславовна, воспитатель. 

Тема выступления:  «Формирование первичных 

представлений ЗОЖ у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Смирнова Лариса Васильевна, воспитатель. 

Тема выступления: 

 «Особенности формирования ЗОЖ у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Адамович Наталья Юрьевна, воспитатель. Тема 

выступления: «Организация закаливающих 

мероприятий с детьми в летний период» 

Ахмедова Зарема Руслановна, воспитатель. 

Тема выступления: «Формирование основ 

правильного питания у дошкольников 

посредством дидактических игр» 

Багрова Любовь Анатольевна и Романова 

Мария Геннадьевна, воспитатели Динамические 

паузы на тему РМО 

 

 

Аттестация 

Квалификационная категория (указать количество человек) 

Всего Категория 

Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2019/2020 2 7 18 16 

2020/2021 4 3 13 20 



7 
 
 

2021/2022 5 3 13 19 

  

В 2021-2022 учебном году аттестованы 8 педагогов, что составляет 20 % от общей 

численности педагогических работников МДОУ. 

2 педагога подтвердил высшую квалификационную категорию: Лобачева Ю.В., учитель-

логопед, Обыденникова И.А., воспитатель; 3 педагога подтвердил первую 

квалификационную категорию: Манукян А.М., воспитатель, Киселева Н.А., воспитатель, 

Алексеева Ю.А, воспитатель; 3  педагога повысили свою квалификационную категорию:  

аттестованы на высшую квалификационную категорию: Волокитина А.А., музыкальный 

руководитель;  аттестованы на первую квалификационную категорию Виноградова А.В., 

воспитатель, Матусова М.В., воспитатель. 

 

 
В процессе аттестации педагогами были проведены открытые мероприятия. Аттестуемые 

педагоги принимали активное участие в методических мероприятиях МДОУ: педсоветах, 
педчасах, конкурсах и выставках, показывали открытые мероприятия, участвовали в РМО. 

На следующий учебный год запланирована аттестация: высшая квалификационная 
категория - 6 педагогов, первая квалификационная категория - 5 педагогов. 
Вывод: Педагоги МДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень – проходят 
аттестацию и курсы повышения квалификации по графику. Уровень деятельности МДОУ по 
работе с кадрами – допустимый. 

 

Анализ материально-технического обеспечения воспитательно-образовательной 

деятельности. 

В детском саду созданы благоприятные условия для всестороннего развития 
дошкольников. Развивающая предметно – пространственная среда, организованная педагогами 
служит интересам и потребностям детей, а её элементы - (оборудование, игры, игрушки, 
дидактический материал) - полноценному развитию ребенка. В дошкольном учреждении 
имеются специально оборудованные залы, методический кабинет, которые позволяют 
реализовать в воспитательно-образовательном процессе полноценное развитие личности 
каждого ребенка.  

Методические кабинеты (1,2 и 3 отделения) оснащены персональным 
компьютером, МФУ, ламинатором (1 и 2 отделения), фотоаппаратом. необходимо продолжать 
переоборудование и пополнение методических кабинетов в  отделениях пособиями по ФГОС 
ДО, создание картотеки материалов. 

Музыкальные залы (1, 2 и 3 отделений) оснащены фортепиано, музыкальным 
центром, телевизором (3 отделение), DVD-плеером, проигрывателем, аудиокассетами, 
музыкальными дисками, проекторами, экранами. Имеется музыкальный стенд для освещения 
вопросов по музыкальному воспитанию дошкольников. Имеется библиотека книг по 
музыкальному воспитанию, современные пособия и дидактические игры, театральные ширмы, 
костюмы, декорации, игрушки для показа, разные виды театра. В музыкальном зале (1 отделения) 
размещена интерактивная доска, имеются проекторы во всех отделениях.  

Физкультурный зал (1 и 2 отделения) и музыкальный зал (3 отделения) оснащены 
спортивным оборудованием и атрибутами: гимнастические скамейки, тоннели, гимнастические 
палки, канат, обручи, стойки, ворота, кольцебросы, мячи и др. Для музыкального оформления 
занятий используется магнитофон с набором аудиокассет. 
 

 Всего     Прошли аттестацию 

   Подтвердили категорию   Повысили категорию 

2019-2020   1    10  

2020-2021   1    5  

2021-2022   5    3  
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В связи с введением ФГОС ДО в 2021-2022 учебном году поступило следующее 

оборудование в ДОУ: 

                    
№ 

п/п 

Наименование Количес

тво 

2021г. 

1 Комплект для игр с песком (150 шт.) 3 компл. 

2 Напольная подвижная игра для знакомства с буквами и развития речи 1 компл. 

3 Игровой комплект "Безопасность дорожного движения" 2 шт. 

4 Игровой комплект "Конструктор-сказка" № 1 в системе хранения по 

ФГОС 

1 шт. 

5 Игровой комплект "Конструктор-сказка" № 2 в системе хранения по 

ФГОС 

1 шт. 

6 Игровой комплект (1 часть - игры) по эмоциональному и социальному 

развитию. 

2 шт. 

7 Игровой комплект (2 часть - модуль) по эмоциональному и 

социальному развитию. 

2 шт. 

8 Игровой комплект деревянных кубиков № 1 в системе хранения 1 шт. 

9 Игровой комплект деревянных кубиков № 2 в системе хранения 1 шт. 

10 Игровой комплект дидактических пособий и игр "Времена года" 1 шт. 

11 Игровой комплект музыкальных инструментов 2 шт. 

12 Игровой комплект №1 для развития логического мышления, памяти 1 шт. 

13 Игровой комплект №2 для развития логического мышления, памяти 1 шт. 

14 Игровой спортивный комплект для игры и занятий на открытом 

воздухе 

4 шт. 

15 Комплект для организации театрализованных постановок 2 шт. 

16 Комплект для организации тематических занятий и театрализованных 

постановок по ФГОС 

1 шт. 

 

17 Комплект игровой "Кукольный театр" № 2 1 шт. 

18 Комплект игровой "Набор народного творчества" 1 шт. 

19 Комплект игровой для освоения социальных ролей и профессий 1 шт. 

20 Набор развивающих игр по методике Никитина Б.Н. 5 шт. 

21 Набор спортинвентаря малый (1 часть) "Быстрее, выше, сильнее" №2 1 шт. 

22 Набор спортинвентаря малый (2 часть) "Быстрее, выше, сильнее" №2 1 шт. 

23 Набор спортинвентаря № 2 по ФГОС для спортивного уголка, 67 

предметов 

1 шт. 

Вывод: общая оценка состояния материально-технического обеспечения 

образовательного процесса – допустимая, но требует регулярного пополнения и обновления. При 

подготовке к новому учебному году планируется пополнить методический кабинет и группы 

новыми методическими пособиями по всем разделам Программы в соответствии с ФГОС, а также 

оборудованием и пособиями технической направленности и экспериментирования. Несмотря на 

то, что сделано многое, задача оснащения предметно-развивающей среды МДОУ остаётся одной 

из главных. 

 

Система работы над методической темой 

Сведения о выполнении запланированных мероприятий 

 

Мероприятие Запланировано 

количество 

Выполнено Причина невыполнения 

Кол-во % 

РМО 4 3 75 Болезнь педагогов 

Педсоветы 4 4 100  

Консультации, мастер- 20 20 100    
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классы, круглые столы, 

семинары-практикумы 

Коллективные просмотры 

педагогического 

процесса 

41 

 

35 85 Не проведены открытые 

коллективные просмотры 

по причине болезни 

сотрудников 

Смотры-конкурсы, акции 

МДОУ 

15 15 100  

Районные конкурсы 9 7 78 Не проведены из-за болезни 

заявленных детей 

Общие родительские 

собрания 

2 2 100  

 

Групповые родительские 

собрания 

1 раз в квартал 

в каждой 

возрастной 

группе 

80 100  

Тематические проверки 2 2 100  

 

Изучение и обобщение передового опыта. 

Цели и задачи:  
- Раскрытие творческого потенциала воспитателя, специалиста; 

- Постоянное повышение профессионального уровня педагогов;  
-Стимулирование стремления педагога аттестоваться на более высокую 

квалифицированную категорию; 

- Стимулирование педагога применять современные методики обучения. 
 

Представление передового опыта педагогов, прохождение вебинаров, слушатели 

онлайн-площадок на сайтах различного уровня и др.: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога 

(должность) 

Название 

конкурса 

(полностью) или 

название 

публикации, сайт, 

портал и ссылка 

(полная 

информация) 

Направление, номинация, 

название работы  

Результат 

(диплом, 

грамота, 

сертификат, 

призовое место 

или участник)  

1 Балалайкина 

О.В. 

Научно-

методический 

центр общей и 

специальной 

педагогики 

   

Вебинар-практикум «Технологии 

обследования речи» 

Сертификат 

участника 

Вебинар-практикум «Речевая карта 

и Логопедическая хпрпктеристика» 

Сертификат 

участника 

2 Олейник Н.М. 
Баркова О.Ю. 
Баринова Ю.Б. 
Дремова Л.А. 
Беспалова Л.Н. 
Модина Ю.Е. 

Лобачева Ю.В. 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

Форма 

проведения: 

платформа ZOOM      

Организация и проведение РМО 

для воспитателей  

 «Пропедевтика речевых 

нарушений у детей младшего  

дошкольного возраста» 

16 декабря 

2021г. 
 

3 Олейник Н.М. 

Баркова О.Ю. 

Баринова Ю.Б. 
Беспалова Л.Н. 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

Семинар - практикум 

«Преодоление трудностей в 

процессе формирования 

целостной картины мира у детей 

29 марта 

 2022г. 
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Сухова Л.Н. 
 
 

ЗПР. Осуществление 

дифференцированного подхода к 

детям, имеющим разные степени 

задержки в психическом 

развитии» 

4 Олейник Н.М. 

Баркова О.Ю. 

Князева Ю.В. 

Костина М.Н. 

Багрова Л.А. 

Романова М.Г. 

Смирнова Л.В. 

Адамович З.Р. 

Ахмедова З.Р. 

 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

Мастер-класс 

для педагогов ДОО «Создание 

оптимальных условий для 

повышения профессиональных 

компетенций педагогов в охране 

и укреплении физического и 

психоэмоционального здоровья 

детей, сохранение их 

индивидуальности. Приобщение 

детей к ценностям ЗОЖ»  

22 апреля 

2022г. 

5 Волокитина А.А. Муниципальный 
уровень 

Подготовка воспитанников к 

Муниципальному фестивалю 

творчества детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки» 

март 2022г. 

6 Бобырь А.Ю. Муниципальный 

уровень 

Подготовка воспитанников к 

Муниципальному фестивалю 

творчества детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки» 

март 2022г. 

7 Коверда Т.Н. Муниципальный 

уровень 

Подготовка воспитанников к 

Муниципальному фестивалю 

творчества детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки» 

март 2022г. 

8 Лобачева Ю.В. Муниципальный 

уровень 

Подготовка участников 
муниципального конкурса 
чтецов «Единство народов-сила 
России» 

28.02.2021г. 

9 Балалайкина 

О.В. 
Муниципальный 

уровень 

Подготовка участников 
муниципального конкурса 
чтецов «Единство народов-сила 

России» 

28.02.2022г. 

10 Сухова Л.Н. Муниципальный 

уровень 

Подготовка участников 
муниципального конкурса 
чтецов «Единство народов-сила 
России» 

28.02.2022г. 

 

 

Работа по обеспечению преемственности МДОУ и начальной школы. 

 Чтобы обеспечить постоянное вхождение дошкольников в школьную жизнь, воспитателям 
МДОУ, учителям школы и родителям нужно выработать общие взгляды на ребенка и его 

вхождение в школьную жизнь, организацию его подготовки к школьному обучению в детском 
саду, дома, в будущей школе, согласовать взаимодополняющие действия без дублирования друг 
друга.  
 На протяжении многих лет МДОУ и МОУ СОШ №13  тесно сотрудничают, ищут новые 
формы работы преемственных связей. Работа педагогов школ и детского сада ведется по трем 
направлениям: методическая работа, работа с детьми, работа с родителями.  
 Работа по преемственности МДОУ №26 «ЗВЕЗДОЧКА» и МОУ СОШ №13  
осуществлялась в соответствии с планом работы. С детьми организовывались совместные 
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мероприятия: спортивная спартакиада, школьники проводили мероприятия: прощание с елкой, 
день земли; помогали в благоустройстве территории.  
 Для родителей  в течение года проводили беседы, консультации, День открытых дверей, 
постоянно обновлялась наглядная информация. 
 Одним из показателей работы МДОУ является отслеживание успехов и 
результатов учебы детей в школе. Отслеживая результаты обучения детей в школе, поддерживая 
связи с учителями, родителями, отмечаем высокий уровень учебной деятельности, адаптации 
детей к условиям школы. 
 

Мониторинг успешности предшкольного образования выпускников МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»  за  2021-2022 учебный год 

 

Всего выпускников: 126 обучающихся 

 

Образовательная   

область 

 

                    

              Стадия     

        формирования 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Сформирован  105 (83%) 98 (78%) 89 (71%) 98 (78%) 109 (87%) 

На стадии 

формирования 

19 (16%) 25 (20%) 32 (25%) 25 (20%) 15 (12%) 

Не сформирован 2 (1%) 3 (2%)  5 (4%) 3 (2%) 1 (1%) 

 

В диагностике приняло участие 126 обучающихся 

Вывод:  

• Воспитатели дошкольных групп  детей 6-7 лет обеспечивают реализацию основной 

Образовательной программы МДОУ на достаточном уровне.  

• Педагогам необходимо особое внимание обращать на воспитанников, имеющих 

сформированный уровень подготовки. Необходимо таким детям давать  задания повышенной 

трудности, творческого характера, именно это позволит им максимально развивать свои 

возможности.   

• Для  дальнейшей работы воспитателям необходимо особое внимание обращать на 

воспитанников, имеющих уровень подготовки, находящегося на стадии формирования и не 

сформированного, продолжить подготовку детей к школе за летний оздоровительный период.  

 

Организация проектной деятельности и самообразования педагогов  в МДОУ. 

  
 Технология проектной деятельности помогает развить творческие способности 
дошкольников, делает их активными участниками учебного и воспитательного процессов. 
Будучи включенной в организованную систему МДОУ, она становится инструментом 
саморазвития ребенка. В течение года воспитатели организовывали проектную деятельность в 
соответствии с планом. Вопросы самообразования помогли педагогам повысить свой 
профессионализм и углубить знания в выбранных темах. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

№  

п/п 

Наименование Сроки Должность,  

Ф.И.О. ответственного 

Отметка о 

выполнении 

I отделение 
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1. «Царство шоколада» октябрь-ноябрь 

 

Воспитатель Адамович 

Н.Ю. 

выполнено 

«Мы играем в сказку» декабрь-май 

 

2. «Числа в сказках» ноябрь Воспитатель Гончарова 

Е.А. 

выполнено 

«Мир домашних 

животных» 

январь 

3. «Осень, осень в гости 

просим» 

сентябрь 

 

Воспитатель Попова Н.С. выполнено 

«Мои любимые 

игрушки и игры» 

март 

4. «Эти удивительные 

насекомые» 

 Воспитатель Карева А.В. выполнено 

«Земля - наш общий 

дом. Берегите 

природу» 

 

 

 

5. «Зимующие птицы» декабрь-февраль 

 

Воспитатель Нестеренко 

М.Н. 

выполнено 

6. «Использование ИКТ 

как инструмент 

современного 

педагога» 

октябрь-апрель Воспитатель Сухова Е.А. выполнено 

7. «Осень золотая» сентябрь-ноябрь 

 

Воспитатель Смирнова 

Л.В. 

выполнено 

8. «Где живет музыка?» ноябрь-январь Музыкальный 

руководитель Волокитина 

А.А. 

выполнено 

9. «Кто из нас из 

овощей, и полезней и 

нужней» 

сентябрь-октябрь Воспитатель Виноградова 

А.В. 

выполнено 

II отделение 

1. «Мы играем в театр» в течение года Воспитатель Ахмедова 

З.Р. 

выполнено 

2. «Город маленьких 

пешеходов» 

октябрь-ноябрь Воспитатель Романова 

М.Г. 

выполнено 

«Волшебница вода» апрель 

3. «Формирование 

нравственности на 

основе сказок в 

дошкольном 

возрасте» 

в течение года Воспитатель Челышева 

А.С. 

выполнено 

4. «Времена года» май Воспитатель Костина 

М.Н. 

выполнено 
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5. 

 

 

 

 

«Использование 

разнообразных техник 

нетрадиционного 

рисования в работе с 

детьми 2-3 лет» 

апрель 

 

 

Воспитатель Карякина 

Р.В. 

 

 

 

выполнено 

6. «Домашние 

животные» 

апрель Воспитатель Алексеева 

Ю.А. 

выполнено 

7. «Маленький 

финансист» 

октябрь-январь Воспитатель Волкова Н.Е. выполнено 

8. «Я и моя семья» ноябрь Воспитатель Егорченкова 

Н.А. 

выполнено 

9. «Город маленьких 

пешеходов» 

октябрь-ноябрь Воспитатель Багрова Л.А. выполнено 

«Волшебница вода» апрель 

10. «Дружат мальчики и 

девочки» 

май Воспитатель Хохлова А.А. выполнено 

11. «Перелетные птицы» октябрь Воспитатель Киселева 

Н.А. 

выполнено 

«Волшебница зима» декабрь-январь 

«В мире сказок» март 

III отделение 

1. «Сказки дядюшки 

Корнея» 

сентябрь-декабрь 

 

Воспитатель Селихова 

О.Б. 

выполнено 

«Волшебные руки 

мастеров» 

сентябрь-май 

 

 

2. «Сказки дедушки 

Корнея» 

сентябрь-декабрь 

 

Воспитатель 

Обыденникова И.А. 

выполнено 

«Игры со словами» январь-май 

3. «Мы здоровье 

сбережем» 

ноябрь Воспитатель Борисова 

А.В. 

выполнено 

4. «Моя семья» сентябрь-май Воспитатель Матусова 

М.В. 

выполнено 

5. «Рисуем ластиком» сентябрь-май Воспитатель Сухова Л.Н. выполнено 

6. «Веселые пальчики» сентябрь-май Воспитатель Сафронова 

Г.В. 

выполнено 

 

СВЕДЕНИЯ О САМООБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ: 

№ Ф.И.О. Должность Тема самообразования Отметка об 

исполнении 

1. Адамович Н.Ю. Воспитатель  «Театрализованная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста» 

выполнено 

2. Гончарова Е.А. Воспитатель  «Правила дорожного 

движения для 

дошкольников» 

выполнено 

3. Попова Н.С. Воспитатель  «Развитие мелкой моторики 

у детей дошкольного 

возраста» 

выполнено 

4. Карева А.В. Воспитатель  «Экологическое воспитание 

детей младшего 

выполнено 
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дошкольного возраста» 

5. Нестеренко М.Н. Воспитатель  «Использование игровых 

приемов при формировании 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников» 

выполнено 

6. Сухова Е.А. Воспитатель  «Использование ИКТ для 

развития логического 

мышления старших 

дошкольников» 

выполнено 

7. Смирнова Л.В. Воспитатель  «Квест-игра – современная 

игровая технология» 

выполнено 

8. Дремова Л.А. Учитель-логопед   «Формирование слоговой 

структуры слова у детей 

дошкольного возраста с 

общим недоразвитием» 

выполнено 

9 Баринова Ю.Б. Педагог-

психолог 

 «Правовое сопровождение 

ребенка в условиях ДОУ. 

Профилактическая работа по 

соблюдению прав ребенка» 

выполнено 

10. Баркова Ольга 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

«Система дополнительного 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

выполнено 

11. Волокитина А.А. Музыкальный 

руководитель 

«Развитие музыкально-

певческих способностей 

детей дошкольного возраста» 

выполнено 

12. Виноградова А.В. Воспитатель «Развитие речи детей через 

театрализованную 

деятельность» 

выполнено 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Отметка об 

исполнении 

1. Ахмедова З.Р. Воспитатель «Театрализованная 

деятельность как 

эффективное средство для 

развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

выполнено 

2. Модина Ю.Е. Учитель-

дефектолог 

«Влияние сенсорного 

развития на интеллект 

дошкольников с ЗПР» 

выполнено 

3. Костина М.Н. Воспитатель «Краеведение, как средство 

нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников» 

выполнено 

4. Карякина Р.В. Воспитатель «Развитие мелкой моторики 

рук в младшем дошкольном 

возрасте с помощью 

дидактических игр и 

упражнений» 

выполнено 

5. Алексеева Ю.А. Воспитатель «Сенсорное развитие в  

младшем дошкольном 

возрасте» 

выполнено 
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6. Беспалова Л.Н. Учитель-логопед «Формирование слоговой 

структуры слова у 

дошкольников с ЗПР» 

выполнено 

7. Егорченкова Н.А. Воспитатель «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников по 

средством чтения 

художественной 

литературы» 

выполнено 

8. Багрова Л.А. Воспитатель «Пластилинография как 

средство развития мелкой 

моторики рук» 

выполнено 

9. Романова М.Г. Воспитатель «Пластилинография как 

средство развития мелкой 

моторики рук» 

выполнено 

10. Хохлова А.А. Воспитатель «Гендерное воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР» 

выполнено 

11. Киселева Н.А. Воспитатель «Дидактическая игра как 

форма обучения детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

выполнено 

12. Волкова Н.Е. Воспитатель «Интеллектуальное развитие 

детей старшего дошкольного 

возраста через 

использование блоков 

Дьенеша» 

выполнено 

13. Одинцова Л.Н. Воспитатель «Физическое развитие детей 

через игровую деятельность: 

подвижные игры» 

выполнено 

14. Балалайкина О.В. Учитель-логопед «Взаимодействие с 

родителями в коррекционной 

работе по подготовке к 

обучению грамоте» 

выполнено 

15. Лобачева Ю.В. Учитель-логопед «Развитие фонетико-

фонематических 

представлений» 

выполнено 

16. Челышева А.С. Воспитатель «Развитие речи детей 6-7 лет 

на основе изучения сказок» 

выполнено 

№ Ф.И.О. Должность Тема самообразования Отметка об 

исполнении 

1. Селихова О.Б. Воспитатель «Умелые руки мастеров» 

(народные промыслы) 

выполнено 

2. Обыденникова И.А. Воспитатель «Воспитание дружеских 

качеств у детей в коллективе 

через сказки» 

выполнено 

3. Борисова А.В. Воспитатель «Приобщение детей 

старшего дошкольного 

возраста к здоровому образу 

жизни» 

выполнено 

4. Матусова М.В. Воспитатель «Путешествие по стихам А. 

Барто» 

выполнено 

5. Сухова Л.Н. Воспитатель «Обучение детей 

нетрадиционной техники 

выполнено 
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рисования» 

6. Сафронова Г.В. Воспитатель «Формирование у детей 

основ ЗОЖ» 

выполнено 

 

Анализ учебно-методического обеспечения: 

 

Образовательные программы и технологии, реализуемые в МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» в 2021-2022 уч. году 

 

Направления 

развития 

дошкольников 

 

Реализация парциальных программ  

Приоритеты:  Обучение правильной речи 

 Художественно-эстетическое  развитие 

Программы: 

 Основная образовательная программа МДОУ Д/С № 26 «ЗВЕЗДОЧКА», 2020-

2025г.г.; 

 Программа «Здоровье» МДОУ Д/С № 26 «ЗВЕЗДОЧКА», 2019-2024г.г.; 

 Программа «Развитие» МДОУ Д/С № 26 «ЗВЕЗДОЧКА», 2019-2024г.г.; 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Я – ты - мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. О.Л. Князева; 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; Стеркина Р.Б.. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

«Я –человек» С.А.Козлова 

«Развитие социальной уверенности у дошкольников» М.М.Безруких 

Правила дорожного движения: система обучения дошкольников/ авт. – 

сост. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: 

Учитель, 2010; 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2008;  

Мой родной дом. Программа нравственно – патриотического 

воспитания дошкольников. – М.: Издательство «Мозаика - Синтез», 

2005; 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика 

– Синтез, 2005; 

Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста. Программа развития. Шелухина 

И.П.;  

Полоролевое воспитание дошкольников в условиях ДОУ. Н.Е 

Татаринцева; 

Крюкова С.В., Донскова Н.И.. Удивляюсь, злюсь, боюсь… Программа 

групповой психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 

2014 

Познавательное 

развитие  
 Колесникова Е.В.. Программа «Математические ступеньки». – М.: 

Издательство «Ювента», 2010; 

 Е.В.Колесникова «От звука к букве» 

 
 



17 
 
 

 С.Н.Николаева «Юный эколог» 

 В.П.Новикова «Математика в детском саду»  

 С.Н. Николаева. Юный эколог: Программа и условия  ее реализации в 

детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 1999; 

 Дыбина О.В.. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2005; 

 Ашиков В.И., Ашикова С.Г.. Семицветик. Программа и руководство по 

культурно – экологическому воспитанию и развитию детей 

джошкольного возраста. – М.: Педагогическое общество России, 1998; 

 Соломенникова О.А.. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2008;  

 Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 

социальной действительностью» (вторая младшая - подготовительная 

гр.). 

 Л.Н.Галкина. Учебно-методическое пособие «Экономическое 

образование детей дошкольного возраста» 

 Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М., 2005. 

 Шатовой А.Д. авторская программа «Дошкольник и экономика»; 

 Дополнительная образовательная программа по экономическому 

воспитанию «МАЛЕНЬКИЙ ЭКОНОМИСТ»  

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» на 2019-2021г.г. 

 Методические рекомендации для педагогических работников по 

реализации ООП ДО в части экономического воспитания 

дошкольников, Москва, 2019г. 

 Дополнительная образовательная программа МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» по обучению детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения «Юный пешеход» , на 2019-2024г.г.  

 Рабочая программа МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» «Одаренный 

ребенок» (выявление и развитие предпосылок одаренности у детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада) на 2019-2022 гг. 

Речевое развитие Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008; 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи дошкольников» 

Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей под редакцией Т.Б.Филичевой и 

Г.В.Чиркиной 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

И.Н. Каплунова, И.В. Новоскольцева. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»; 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание» 

Буренина А.И.. Ритмическая мозаика; 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Швайко Г.С. 

/программа, конспекты. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001; 

Е.А. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду» 

Н.Ф.Сорокина «Театр – творчество - дети» 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Г.С.Швайко «Программа по ИЗО» 

Физическое 

развитие 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина «Са-фи-дансе» 

Модуль «Расту здоровым» программы «Росинка» В.Н.Зимонина 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008; 
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Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007;  

Школа здорового человека. Программа развития. Г.И. Кулик, Н.Н. 

Сергиенко. 

Коррекционная работа 

Адаптированные 

программы, 

используемые в 

ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная адаптивная программа коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищева 

Н.В. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития 5-7 лет на 2020-

2022г.г. Автор  учитель-логопед Беспалова Л.Н., срок реализации 2 

года. Принята в 2020 г. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи) 5-7 лет на 2020-2022г.г. Автор  учитель-логопед Балалайкина 

О.В., срок реализации 2 года. Принята в 2020 г. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи) 5-7 лет на 2021-2023г.г. Автор  учитель-логопед Лобачева Ю.В., 

срок реализации 2 года. Принята в 2021 г. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи) 5-7 лет на 2020-2022г.г. Автор  учитель-логопед Дремова Л.А., 

срок реализации 2 года. Принята в 2020 г. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (6-7 дет). Автор  

учитель-дефектолог Модина Ю.Е., срок реализации 2 года. Принята в 

2021 г. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с ЗПР 5-7 лет на 2020-2022г.г. Автор музыкальный 

руководитель Арутюнян Ш.А. Срок реализации 2 года. Принята в 

2020г. 

Адаптированная основная образовательная программа педагога-

психолога  дошкольного образования детей с ЗПР на 2021-2023г.г.. 

Автор Баринова Ю.Б. Срок реализации 2 года. Принята в 2021г. 

Рабочие 

(название, 

направление, 

автор, срок 

реализации, год 

принятия): 

 

 

 

 

Рабочая программа по приоритетному направлению «Обучение 

правильной речи» (речевое развитие детей дошкольного возраста, 

посещающих массовые группы). Срок реализации 2017-2022гг. 

Принята в 2017г. Авторы: Олейник Н.М., Баркова О.Ю., Балалайкина 

О.В., Лобачева Ю.В., Дремова Л.А., Беспалова Л.Н. 

Рабочая программа по приоритетному направлению «Художественно-

эстетическое развитие». Срок реализации 2018-2023гг. Принята в 

2017г. Авторы: Олейник Н.М., Баркова О.Ю. 

Рабочая программа музыкального руководителя «Художественно-

эстетическое развитие» (Модуль «Музыка»). Авторы: Коверда Т.Н. 

Срок реализации 5 лет. Принята в 2021г. 

Рабочая программа музыкального руководителя «Художественно-

эстетическое развитие» (Модуль «Музыка»). Автор музыкальный 

руководитель Арутюнян Ш.А. Срок реализации 5 лет. Принята в 2021г. 

Рабочая программа музыкального руководителя «Художественно-

эстетическое развитие» (Модуль «Музыка»). Автор музыкальный 

руководитель Волокитина А.А. Срок реализации 4 года. Принята в 
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2019г. 

Рабочая программа педагога-психолога  «Эмоционально-

интеллектуальное развитие ребенка» (для детей старшего дошкольного 

возраста по заключению ТПМПк)  на 2021-2023г.г.». Автор Баринова 

Ю.Б. Срок реализации 2 года. Принята в 2021г. 

Рабочая программа кружка физкультурно-оздоровительной 

направленности для детей старшего дошкольного возраста «Малыши - 

крепыши» (ОФП с элементами каратэ), принята 2019г. Срок 

реализации 3 года. Автор:  Казанчева Ю.Е. 

Рабочая программа кружка «Родничок» (экологическая 

направленность), для детей 4-5 лет. Срок реализации 1 год. Принята в 

2021г. Автор воспитатель Костина М.Н. 

Рабочая программа кружка «Чудеса из пластилина» (художественно-

эстетическая направленность), для детей 4-5 лет. Срок реализации 1 

год. Принята в 2021г. Авторы воспитатели: Багрова Л.А. и Романова 

М.Г. 

Рабочая программа кружка «УМКА» (экономическое развитие), для 

детей 5-7 лет. Срок реализации 2 года. Принята в 2020г. Автор 

воспитатель Волкова Н.Е. 

Рабочая программа кружка «Крепышок» (физкультурно-спортивная 

направленность), для детей 4-6 лет. Срок реализации 2 года. Принята в 

2020г. Автор воспитатель Одинцова Л.Н. 

Рабочая программа кружка «Цветная логика» (познавательное 

развитие, использование блоков Дьенеша) для детей 4-6 лет. Срок 

реализации 2 года. Принята в 2019г. Автор воспитатель Волкова Н.Е. 

Рабочая программа кружка «Веселые нотки» (вокальное пение), для 

детей 5-7 лет. Срок реализации 2 год. Принята в 2021г. Автор 

музыкальный руководитель Арутюнян Ш.А. 

Рабочая программа кружка «В здоровом теле – здоровый дух!» (ЗОЖ) 

для детей 5-7 лет. Срок реализации 1 год. Принята в 2021г. Автор 

воспитатель Борисова А.В. 

Рабочая программа кружка «Веселый театр» для детей 4-6 лет. Срок 

реализации 1 год. Принята в 2021г. Авторы воспитатели Обыденникова 

И.А. и Селихова О.Б. 

Рабочая программа кружка «Учимся – играя!» для детей 6-7 лет. Срок 

реализации 1 год. Принята в 2021г. Авторы,  воспитатели Зубкова И.В. 

и Сухова Л.Н. 

Рабочая программа кружка «Пластилиновая фантазия» 

(художественно-эстетическое развитие), для детей 6-7 лет. Срок 

реализации 1 год. Принята в 2021г. Автор воспитатель Смирнова Л.В. 

Рабочая программа кружка «Маленькие экономисты» (экономическое 

развитие), для детей 5-7 лет. Срок реализации 2 года. Принята в 2020г. 

Автор воспитатель Адамович Н.Ю. 

Рабочая программа кружка «Мы юные экологи» (экологическое 

воспитание), для детей 4-5 лет. Срок реализации 1 год. Принята в 

2021г. Автор воспитатель Карева А.В. 

Технологии: 

 

 

 

 

 

 

педагогического воздействия;  

индивидуализации обучения;  

проектной деятельности. 

экспериментирования; 

исследовательской деятельности;  

развития театрального творчества; 

развития процессов восприятия; 
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здоровьесберегающие технологии (здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения,ЗОЖ);  

игровые технологии;  

ИКТ-технологии. 

интегрированного обучения 

портфолио педагога 

портфолио дошкольник 

дистанционные и цифровые технологии 

 

 

Анализ результативности и качества образования 

 

Результаты диагностики (начало и конец года, освоение ОО) 

В МДОУ два раза в год поводится педагогическая диагностика показателей развития 
каждого ребенка, которое предназначено для проведения индивидуальной работы с детьми с 
целью коррекции образовательной работы МДОУ и определения индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка. Обследование проводится во всех возрастных 
группах по направлениям: социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 
физическому и художественно-эстетическому развитию. Методическое обеспечение 
педагогической диагностики разработано районной творческой группой в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

Результаты педагогической диагностики представлены в виде трехуровневой шкалы: 
сформированный показатель, находится на стадии формирования и несформированный 
уровень. Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа и анализ 
продуктов образовательной деятельности. Все данные отображены в таблицах, отображены 

графически и для каждой возрастной группы составлено заключение и рекомендации для 
проведения дальнейшей образовательной деятельности. 
 

  

Начало 

учебного года   

Конец 

учебного 

года  

Название 

образова- Сформиро

ван 

Находится на 

стадии форми- 

рования 

Не 

сформирован 

Сформирован 
Находится на 

стадии форми- 

рования 

Не 

сформирован тельных 

областей 

   

Социально- 

25%  

(114 детей) 

52% 

(240 детей) 

23% 

(105 детей) 

90% 

(416 детей)  

7% 

(33 детей) 

3% 

(10 детей)  

коммуникати

вное  

развитие       

       

Художествен

но- 

17% 

(76 детей) 

63% 

(291 детей) 

20% 

(92 детей) 

85% 

(392 детей) 

11% 

(52 детей) 

4% 

(15 детей) 

эстетическое 

развитие       

Познавательн

ое  развитие 

20% 

(91 детей) 

56% 

(259 детей) 

24% 

(109 детей) 

85% 

(390 детей) 

13% 

(59 детей) 

2% 

(10 детей) 

       

Речевое 

развитие 

7% 

(30 детей) 

56% 

(257 детей) 

37% 

(172 детей) 

70% 

(319 детей) 

25% 

(115 детей) 

5% 

(25 детей) 
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Физическое 

развитие 

32% 

(145 детей) 

56% 

(256 детей) 

12% 

(58 детей) 

73% 

(334 детей) 

24% 

(110детей) 

3% 

(15 детей) 

       

 

Положительные моменты: наблюдается положительная динамики освоения 

программы детьми в течение учебного года. Во всех группах необходимо продолжать 

уделять внимание речевому развитию, закреплению трудовых навыков, интереса к 

трудовым поручениям и труду взрослых, обогащению сюжета игр, закреплению умения 

вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и 

сверстниками.  

Продолжать работу по физическому развитию детей, формированию представлений 

о здоровом образе жизни. Закреплять знания правил безопасности детей в детском саду, 

дома и правил безопасности на дороге. Уделять внимание работе по формированию 

целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений, развитию конструктивных навыков, знаний о жанрах литературы, учить 

выразительно читать стихотворения. 

  
Вывод: по результатам педагогической диагностики на конец года видно, что 

уровень усвоения программы детьми за 2021 – 2022 учебный год достаточный. В этом году 
уделялось много внимания социально-коммуникативному и познавательному развитию 

детей (с использованием современных технологий), проведено много методических 
мероприятий.  

Программный материал усвоен почти всеми детьми. С детьми, имеющими 
несформированный показатель, будет проводиться индивидуальная работа в летний 
оздоровительный период. Таким образом, мы считаем, что основные направления этого 
учебного года являются выполненными. 

 

Результаты работы по дополнительному образованию детей 

Дополнительное образование в МДОУ дает возможность выявить и развить 
творческие способности детей. На занятиях по дополнительному образованию идет 
углубление, расширение и практическое применение приобретенных знаний в основной 
образовательной деятельности. Реализуя вариативную часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, мы включаем и кружки по интересам, направленное 
как на развитие одаренных детей, так и на развитие тех видов детской деятельности, 

которые не предусмотрены или недостаточно раскрыты примерной основной 
общеобразовательной программой.  

На сегодняшний день в МДОУ успешно функционируют 11 кружков (бесплатных) и 
1 кружок (платный)   по дополнительному образованию: 

Организация кружковой работы в МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

в 2021-2022 учебном году  
Название кружка, 

направленность  

ФИО 

руководителя 

кружка, 

должность 

Рабочая программа: 

название, автор(ы), срок 

реализации, год принятия 

Время занятий Количество 

детей, 

возраст, из 

них 

девочек  

Платные 

или 

бесплатные 

услуги 

«Пластилиновые 

фантазии» 

(художественная) 

Смирнова 

Лариса 

Васильевна, 

воспитатель        

(1 отделение 

МДОУ, 

гр. №5) 

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

художественной 

направленности 

«Пластилиновые фантазии» 

Авторы: Смирнова Л.В., 

срок реализации 1 год, 2021г. 

1 раз в неделю 

(вторник) в 

16.00-16.30,  

30 минут 

Всего: 25, 

6-7 лет, из 

них 

девочек: 13 

Бесплатный 

«Маленькие 

экономисты» 

(социально-

Адамович 

Наталья 

Юрьевна, 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

1 раз в неделю 

(четверг), 

в 16.00-16.30,  

Всего: 20, 

6-7 лет, из 

них 

Бесплатный 
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педагогическая) воспитатель       

(1 отделение 

МДОУ, 

 гр. №4) 

 

социально-педагогической 

направленности «Маленькие 

экономисты» Авторы: 

Адамович Н.Ю., срок 

реализации 2 года, 2020г. 

30 минут девочек: 9 

«Мы юные экологи»  

(естественно-

научная) 

 

Карева Алла 

Владимировна, 

воспитатель 

(1 отделение 

МДОУ, 

гр. №2) 

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

естественно-научной 

направленности «Мы юные 

экологи» Авторы: Карева 

А.В., срок реализации 1 год, 

2021г. 

1 раз в неделю 

(четверг)  

16.00-16.20,  

20 минут 

Всего: 20, 

4-5 лет, из 

них 

девочек: 11 

Бесплатный 

«Малыши-крепыши» 

(физкультурно-

спортивная) 

Казанчева 

Юлия 

Евгеньевна, 

тренер МУ 

СШЕ «Лидер» 

(1 отделение 

МДОУ, 

гр. №2) 

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

физкультурно-спортивной 

направленности «Малыши-

крепыши» Автор: Казанчева 

Ю.Е., срок реализации 3 

года, 2021г. 

1 раз в неделю 

(среда),  

16.00-16.20, 

20 минут 

Всего: 20, 

4-5 лет, из 

них 

девочек: 11 

Бесплатный 

«Малыши-крепыши» 

(физкультурно-

спортивная) 

Казанчева 

Юлия 

Евгеньевна, 

тренер МУ 

СШЕ «Лидер» 

(1 отделение 

МДОУ, 

гр. №3) 

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

«Малыши-крепыши» Автор: 

Казанчева Ю.Е., срок 

реализации 3 года, 2021г. 

1 раз в неделю 

(пятница),  

16.00-16.25, 

25 минут 

Всего: 25, 

5-6 лет, из 

них 

девочек: 12 

Бесплатный 

«Малыши-крепыши» 

(физкультурно-

спортивная) 

Казанчева 

Юлия 

Евгеньевна, 

тренер МУ 

СШЕ «Лидер» 

(1 отделение 

МДОУ, 

гр. №4) 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

«Малыши-крепыши» Автор: 

Казанчева Ю.Е., срок 

реализации 3 года, 2021г. 

1 раз в неделю 

(вторник),  

16.00-16.30, 

30 минут 

Всего: 20, 

6-7 лет, из 

них 

девочек: 9 

Бесплатный 

«Малыши-крепыши» 

(физкультурно-

спортивная) 

Казанчева 

Юлия 

Евгеньевна, 

тренер МУ 

СШЕ «Лидер» 

(1 отделение 

МДОУ, 

гр. №5) 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

физкультурно-спортивной 

направленности «Малыши-

крепыши» Автор: Казанчева 

Ю.Е., срок реализации 3 

года, 2021г. 

1 раз в неделю 

(понедельник), 

16.00-16.30,  

30 минут 

Всего: 25, 

6-7 лет, из 

них 

девочек: 13 

Бесплатный 

«Чудеса из 

пластилина» 

(художественная) 

Багрова 

Любовь 

Анатольевна, 

воспитатель; 

Романова 

Мария 

Геннадьевна, 

воспитатель 

(2 отделение 

МДОУ, 

гр. №6) 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

художественной 

направленности «Чудеса из 

пластилина» Авторы: 

Багрова Л.А., Романова М.Г., 

срок реализации 1 год, 2021г. 

1 раз в неделю 

(вторник), 

16.00-16.20  

20 минут 

Всего: 26, 

4-5 лет, из 

них 

девочек: 12 

Бесплатный 

«Умка» 

(социально-

педагогическая) 

Волкова 

Наталья 

Евгеньевна, 

воспитатель   

(2 отделение 

МДОУ, 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

социально-педагогической 

направленности «Умка» 

Автор: Волкова Н.Е., срок 

1 раз в неделю 

(среда),  

16.00-16.30, 

30 минут 

Всего: 21, 

6-7 лет, из 

них 

девочек: 13 

Бесплатный 
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гр. №9) реализации 2 года, 2020г. 

«Родничок»  

(естественно-

научная) 

Костина 

Марина 

Николаевна, 

воспитатель  

(2 отделение 

МДОУ, гр. 

№10) 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

естественно-научной 

направленности «Родничок» 

Автор: Костина М.Н. срок 

реализации 1 год, 2021г. 

1 раз в неделю 

(вторник),  

16.00-16.20, 

20 минут 

Всего: 21, 

4-5 лет, из 

них 

девочек: 12 

Бесплатный 

«Цветная логика» 

(социально-

педагогическая) 

 

Волкова 

Наталья 

Евгеньевна, 

воспитатель   

(2 отделение 

МДОУ, 

гр. №9) 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

социально-педагогической 

направленности «Цветная 

логика» Автор: Волкова 

Н.Е., срок реализации 2 года, 

2020г. 

1 раз в неделю 

(четверг),  

16.00-16.30, 

30 минут 

Всего: 21, 

6-7 лет, из 

них 

девочек: 13 

Бесплатный 

«Крепышок» 

(физкультурно-

спортивная) 

Одинцова 

Любовь 

Николаевна, 

воспитатель      

(2 отделение 

МДОУ, 

гр. №4) 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

физкультурно-спортивной 

направленности 

«Крепышок» Автор: 

Одинцова Л.Н., срок 

реализации 1 год, 2021г.  

1 раз в неделю 

(понедельник),  

15.35-15.55, 

25 минут 

Всего: 24, 

5-6 лет, из 

них 

девочек: 12 

Бесплатный 

«Малыши-крепыши» 

(физкультурно-

спортивная) 

Казанчева 

Юлия 

Евгеньевна, 

тренер МУ 

СШЕ «Лидер», 

(2 отделение 

МДОУ, 

гр. №3) 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

физкультурно-спортивной 

направленности «Малыши-

крепыши» Автор: Казанчева 

Ю.Е., срок реализации 3 

года, 2021г. 

1 раз в неделю 

(четверг), 

15.15-15.35,  

25 минут 

Всего: 24, 

5-6 лет, из 

них 

девочек: 12 

Бесплатный 

«Малыши-крепыши» 

(физкультурно-

спортивная) 

Казанчева 

Юлия 

Евгеньевна, 

тренер МУ 

СШЕ «Лидер» 

(2 отделение 

МДОУ, 

гр. №5) 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

физкультурно-спортивной 

направленности «Малыши-

крепыши» Автор: Казанчева 

Ю.Е., срок реализации 3 

года, 2021г. 

1 раз в неделю 

(вторник),  

15.15-15.45, 

30 минут 

Всего: 25, 

6-7 лет, из 

них 

девочек: 10 

Бесплатный 

«Малыши-крепыши» 

(физкультурно-

спортивная) 

Казанчева 

Юлия 

Евгеньевна, 

тренер МУ 

СШЕ «Лидер» 

(3 отделение 

МДОУ, 

гр. №2) 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

физкультурно-спортивной 

направленности «Малыши-

крепыши» Автор: Казанчева 

Ю.Е., срок реализации 3 

года, 2021г. 

1 раз в неделю 

(пятница), 

15.15-15.35,  

20 минут 

Всего: 26, 

4-6 лет, из 

них 

девочек: 14 

Бесплатный 

«Малыши-крепыши» 

(физкультурно-

спортивная) 

Казанчева 

Юлия 

Евгеньевна, 

тренер МУ 

СШЕ «Лидер» 

(3 отделение 

МДОУ, 

гр. №3) 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

физкультурно-спортивной 

направленности «Малыши-

крепыши» Автор: Казанчева 

Ю.Е., срок реализации 3 

года, 2021г. 

1 раз в неделю 

(среда),  

15.15-15.40, 

25 минут 

Всего: 25, 

5-7 лет, из 

них 

девочек: 16 

Бесплатный 

«Малыши-крепыши» 

(физкультурно-

спортивная) 

Казанчева 

Юлия 

Евгеньевна, 

тренер МУ 

СШЕ «Лидер»  

(3 отделение 

МДОУ, 

гр. №4) 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

физкультурно-спортивной 

направленности «Малыши-

крепыши» Автор: Казанчева 

Ю.Е., срок реализации 3 

года, 2021г. 

1 раз в неделю 

(понедельник), 

16.00-16.30,  

30 минут 

Всего: 16, 

6-7 лет, из 

них 

девочек: 8 

Бесплатный 
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«Малыши-крепыши» 

(физкультурно-

спортивная) 

Казанчева 

Юлия 

Евгеньевна, 

тренер МУ 

СШЕ «Лидер» 

(3 отделение 

МДОУ, 

гр. №5) 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

физкультурно-спортивной 

направленности «Малыши-

крепыши» Автор: Казанчева 

Ю.Е., срок реализации 3 

года, 2021г. 

1 раз в неделю 

(понедельник), 

15.15-15.35,  

20 минут 

Всего: 24, 

4-6 лет, из 

них 

девочек: 14 

Бесплатный 

«Веселый театр» 

(художественная) 

Обыденникова 

Ирина 

Алексеевна, 

воспитатель  

(3 отделение 

МДОУ, 

гр. №2) 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

художественной 

направленности «Веселый 

театр» Автор: Обыденникова 

И.А., срок реализации 1 год, 

2021г. 

1 раз в неделю 

(четверг),  

16.00-16.20, 

20 минут 

Всего: 26, 

4-6 лет, из 

них 

девочек: 14 

Бесплатный 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

(социально-

педагогическая) 

Борисова Анна 

Викторовна, 

воспитатель   

(3 отделение 

МДОУ, 

гр. №3) 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа кружка 

социально-педагогической 

направленности «В здоровом 

теле-здоровый дух!» Автор: 

Борисова А.В., срок 

реализации 1 год, 2021г. 

1 раз в неделю 

(пятница),  

16.00-16.25, 

25 минут 

Всего: 25, 

5-7 лет, из 

них 

девочек: 16 

Бесплатный 

Всего детей в кружках:  322 

Из них мальчиков:  160                                      девочек: 162 

Из них детей 5-7 лет (всего):   217                      мальчиков 5-7 лет: 107                               девочек 5-7 лет: 110 

 

С декабря 2021 года введены платные дополнительные образовательные услуги: 

художественной направленности «Маленькие волшебники». 
Вывод: Считаем работу дополнительного образования в МДОУ удовлетворительной. В 
2022-2023 учебном году расширить спектр платных дополнительных образовательных 
услуг. 

 

Работа с одаренными детьми и отстающими детьми 

 

Цель: уделять особое внимание психолого-педагогической поддержке одарённых 

(высокомотивированных детей), ранней диагностики одарённости детей в различных 

областях, усиление научно – методического сопровождения по данному направлению; 

исходить из принципа: каждый ребёнок от природы одарён по- своему.             

 

Задачи: 

1. Предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых и высокомотивированных 

детей; 

2. Помочь одарённым детям в самораскрытии 

3. Профессиональная подготовка педагогов для работы с талантливыми детьми, 

проявляющими выдающиеся способности 

 
 Основные направления работы: 

Первоначальным этапом в работе по развитию детской одаренности является 

исследовательско - диагностический, подразумевающий использование разносторонней 

информации, включающей мнение родителей, воспитателей, тестирование педагогом-

психологом, оценки специалистов. Предварительное индивидуальное тестирование по 

психологическим методикам производится психологом детского сада. Специалисты, 

ведущие различные кружки и секции, проводят самостоятельную диагностику развития 

способностей детей в своем направлении по собственным методикам.   

По результатам диагностики воспитанников детского сада определяется банк детей с 

особыми задатками и способностями. Данные этого банка используются для направления 
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ребенка в соответствующий кружок, по согласованию с родителями. В МДОУ разработана 

программа по работе с одаренными детьми, педагогами оформляется материал по работе с 

одаренными детьми. 

 

Достижения воспитанников МДОУ в 2021-2022 учебном году  

 

№ 

п/п 

Название конкурса Результат (участник, 

победитель, лауреат и др.) 
1 Региональный этап конкурса «Красота Божьего мира» Участники - 3 обучающихся 
2 Международный творческий конкурс «День матери» 

www.галереяславы.рф  

Номинация: Поделки из бумаги» (оригами) 

Участники - 2 обучающихся 

3 Всероссийский конкурс «Я рисую красавицу Осень» Участник - 1 обучающийся 
4 Всероссийский конкурс «Уходит осень тихо со двора и 

и в зиму открывает двери» 

Участник -1 обучающийся 

5 Всероссийский фестиваль детских рисунков и поделок 

«Осень - рыжая подружка» 

Участник -1 обучающаяся 

6 Международный творческий конкурс «День матери» в 

номинациях «Плакат» и «Открытка» 

Участники - 2 обучающихся 

7 Международный конкурс творческих работ «Осенняя 

мастерская-2021»www.ya-odarennost.ru  

Номинация: дошкольники 

I место – 2 обучающихся 
 

8 Дистанционный муниципальный конкурс по 

моделированию из бумаги «Чудеса из бумаги»  

Номинации: «Новогодняя открытка с символикой 

года», «Подарок для ёлки», «Рождественский венок», 

«Декоративное панно» 

Участники - 12 обучающихся 

9 Всероссийский конкурс детского рисунка 

(региональный уровень) «Эколята- друзья и защитники 

природы!» в возрастной категории «Эколята-

дошколята» 

Участники - 5 обучающихся 

10 IV ежегодный конкурс новогодних поделок «Елочка с 

иголочки» клуба «Майдановский» филиала МБУК 

«ЦКС» 

Участники -23 обучающихся 

11 Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Рождественская открытка» 
Участники - 8 обучающихся 

12 Всероссийский творческий конкурс, посвященный 

Году памяти и славы «Согреем памятью сердца…» 

Номинация: «Мою семью не обошла война…» 

Участник -2 обучающихся 

13 Всероссийская акция посвященная празднованию нового 

года «А за окошком Новый год!» 

Номинация: «Лучшая поделка» 

«Предновогоднее волшебство» 

Участник- 3 обучающихся 

14 Муниципальный конкурс детского творчества «ЁЛКА 

ЧУКА И ГЕКА» 
Участники - 4 обучающихся 

15 Всероссийская творческий конкурс «Моя семья –моё 

богатство» 

Участник -1 обучающийся 

16 Всероссийский творческий конкурс «Мама, папа я –

дружная семья» 

Участник-1 обучающийся 

17 Всероссийский творческий конкурс «Краски лета» Участник -1 обучающийся 
18 Всероссийский творческий конкурс 

«Осенняя пора – очей очарованье» 

Участник -1 обучающийся 

19 Международный конкурс детско-юношеского Участник -1 обучающийся 

http://www.галереяславы.рф/
http://www.ya-odarennost.ru/
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творчества «Мама – добрый ангел» 
20 Всероссийский конкурс творческих работ посвященный 

символу года 2022 г. Номинация: Лучшая поделка 
Участник -1 обучающийся 

21 Всероссийская акция посвященная празднованию нового 

года «А за окошком Новый год!» Номинация: «Лучшая 

поделка» и «Предновогоднее волшебство» 

Участник -3 обучающихся 

22 Муниципальная выставка-конкурс новогодних игрушек  

«Ёлка в лесу» 
Участники -27 обучающихся 

23 Всероссийский творческий конкурс «Новогодние фантазии 

и время чудес»;  

Сайт «Мир педагога» (Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий) 

Участник -1 обучающийся 

24 Дистанционный творческий конкурс для детей «Мастерская 

Деда Мороза»  «Зимняя сказка» 
Участник -1 обучающийся 

25 Ежегодный дистанционный конкурс детского творчества 

«Новогодние Задарки - 2022» 
Участники -15 обучающихся 

26 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Лучшая кормушка для птиц» 
Участник -1 обучающийся 

27 Всероссийский конкурс детского  творчества 

«Рождественская сказка» 
Участник- 1 обучающийся 

28 Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Рождественская открытка» 
Участники -5 обучающихся 

29 III Всероссийский экологический конкурс «Мы кормушку 

смастерили и столовую открыли!» 
Участник -1 обучающийся 

30 Международный творческий конкурс «Зимующие птицы». 

Международный образовательный портал 

«Одаренность.Ру» 

Участники -20 обучающихся 

(группа воспитанников) 

31 Муниципальный конкурс чтецов среди детей дошкольного 

возраста «Стихов не мало есть на свете» 
Участники -3 обучающихся 

32 сайт "Мир Педагога" 
https://MIR-PEDAGOGA.RU 

Всероссийский конкурс семейного творчества "Вместе с 

папой", посвященный Дню защитника Отечества. 

Номинация : «Художественное  творчество»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Диплом лауреата -1 

обучающийся 

33 сайт "Мир Педагога" 
https://MIR-PEDAGOGA.RU 

Всероссийский творческий конкурс к 23 февраля «Слава 

Героям-Защитникам Отечества» 

Номинация: «Открытка 23 февраля» 

Диплом лауреата 1 степени-1 

обучающийся 

34 Международного социально-экологического конкурса 

"Зимующие птицы"». Название работы: «Снегири» 

Диплом лауреата -1 

обучающийся 
35 Международный новогодний конкурс поделок и 

рисунков для детей «Герои зимних сказок» 

Диплом лауреата -1 

обучающийся 
36 Международный конкурс детско – юношеского 

творчества «В ожидании Новогодний сказки» 

Диплом лауреата -1 

обучающийся 
37 Ежегодный дистанционный муниципальный Конкурс 

детского творчества «Новогодние Задарки» 

Участники -7 обучающихся 

38 Муниципальный фестиваль «Маленькие звездочки»  Участники - 18 обучающихся 

39 Муниципальный этап международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо-2022» 

Участники - 9 обучающихся 

40 Всероссийский творческий конкурс, посвященный 

Дню защитника Отечества «В СЛУЖЕНИИ ВЕРНОМ 

ОТЧИЗНЕ». Номинация «Подарок к празднику». 

Участник -1 обучающийся 

https://mir-pedagoga.ru/
https://mir-pedagoga.ru/
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Конкурсная работа: Авиация 
41 Всероссийский творческий конкурс «8 Марта мы 

дарим мамочкам подарки».  

Номинация :аппликация  «Букет для мамы» 

Лауреат -1 обучающийся 

42 Всероссийский творческий конкурс «8 Марта мы 

дарим мамочкам подарки».  

Номинация : открытка к 8 Марта 

Лауреат -1 обучающийся 

43 Всероссийский конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Космический 

корабль на старте», посвященного Всемирному дню 

авиации и космонавтики. Номинация: 

«Художественное творчество» 

Диплом лауреата 1 степени-1 

обучающийся 

  
Мероприятия по работе с детьми со средним и низким уровнем развития: 

организация индивидуальной коррекционной работы; консультирование родителей о 
работе с детьми дома. Два раза в год (сентябрь, май) по результатам диагностики и в 
течение работы на ОП педагоги выявляют одаренных и проблемных детей, составляют 
план работы с ними. В группах ведётся регулярная индивидуальная работа с детьми, 
опережающими развитие и плохо усваивающими программу. 

 
Вывод: Таким образом, создавая условия для формирования у детей активной 

жизненной позиции, конкурсы, различного рода состязания выполняют важнейшую 
функцию развития и социализации детей. Итоги работы МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» с 
одаренными детьми считаем удовлетворительными. Необходимо продолжать работу с 
отстающими детьми, помогая им продвигаться вперед в своем развитии. 

 

  
Итоги внутрисадовского контроля (выводы и рекомендации) 

 

В этом году проведен тематический контроль: 

 

1.  «Эффективность работы ДОУ по формированию здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста через интеграцию всех видов деятельности» (ноябрь 2021г.) 

 

Итоги контроля: 

 

 Всем педагогам младших групп ежедневно планировать индивидуальную работы с 

детьми на закрепление ОВД,  планировать коррегирующую  гимнастику в течение 

дня и вписывать в план игры малой подвижности. 

 Всем педагогам планировать в своей работе  коррекционные технологии 

(музыкотерапию, песочную терапию, сказкатерапию, релаксацию) для  снятия 

эмоционального напряжения ребенка. 

 Воспитателям Каревой А.В., Багровой Л.А., Обыденниковой И.А. пополнить мини-

метод-кабинет литературой валеологического характера. 

 Всем воспитателям систематически пополнять мини-методкабинет новинками 

литературы по здоровьесбережению, разработками нестандартных занятий, 

литературой валеологической тематики. 

 Воспитателям Челышевой А.С. (2 отделение), Матусовой М.В. (3 отделение) 

применять на утренних  зарядках  разнообразные предметы. 
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 Всем воспитателям разнообразить проведение физкультурных занятий в 

нестандартной форме. 

 Всем воспитателям в целях формирования навыков дисциплинированности на 

занятиях по физкультуре необходимо сделать подборку игр по группам на 

сосредоточенность и произвольность внимания. 

 Всем педагогам МДОУ пополнять и разнообразить развивающую среду 

нестандартным оборудованием для занятий по физической культуре (маты, мягкие 

модули для прыжков в высоту, спортивные тоннели). 

 Обновить информацию по модели физкультурно – оздоровительной работы в 

детском саду, памятки для родителей по формированию привычки к здоровому 

образу жизни воспитанников. 

 Постоянно информировать родителей на сайте МДОУ по модели физкультурно – 

оздоровительной работы в детском саду, памятки для родителей по формированию 

привычки к здоровому образу жизни воспитанников. 

2.  «Развитие творческих способностей детей в процессе реализации задач по художественно-

эстетическому развитию» (март 2022г.) 

 

     Итоги контроля:  

 Планирование должно носить систематический характер и идти от простого к сложному. 

 Работа по развитию творческих способностей детей должна охватывать все процессы 

воспитательно — образовательной работы. 

 Использовать различные методы, формы и приёмы по развитию творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 

 Проводить диагностические исследования в начале и в конце каждого учебного года и 

результаты необходимо письменно фиксировать для того, чтобы видеть их на каждом 

возрастном этапе. 

 Воспитателям своей работе должен учитывать индивидуальные психические и 

возрастные особенности детей. 

 Необходимо положительно настраивать детей на творческую деятельность и вовлекать 

их в совместную деятельность с другими детьми и взрослыми. 

3. Персональный контроль по подготовке педагогов к аттестации. 

 

4. Текущий контроль по темам:  

 

 Выполнение инструкций по охране труда 

 Использование оборудования, полученного в рамках введения ФГОС ДО  

 Анализ документации воспитателя  

 Требования СанПиН к организации НОД (длительность, перерывы, физкультминутки)  

 Выполнение режима прогулки  

 Организация питания в ДОУ 

 Культурно-гигиенические навыки детей  

 Режим проветривания 

 Проведение закаливающих процедур  

 Проведение утреннего приема  

 Анализ качества организации предметно-развивающей среды  

 Подготовка воспитателей к ОП (НОД)  и СД  

 Проведение развлечений  

 Индивидуальная работа с детьми 
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 Утренняя гимнастика 

 Работа по приоритетному направлению (художественно-эстетическое  и речевое 

направления) 

 Дополнительное образование  

 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми  

 Формирование у детей знаний по ПДД 

 Работа с родителями  

 Выполнение планов по самообразованию  

 Организация работы с детьми (специалисты МДОУ) 

 Готовность МДОУ к учебному году 

 Выполнение программы воспитания 

 

Выводы:  

 План контроля за 2021-2022 учебный год выполнен полностью. Итоги контроля можно 

считать удовлетворительными. 

 

Результативность работы с родителями 

В 2021-2022 учебном году взаимодействию с семьей уделялось достаточно внимания.  

Для родителей проведены «Дни открытых дверей», они также приглашались на открытые 

мероприятия, проводимые в ДОУ. Постоянно менялся и пополняется материал для «Уголка 

для родителей» во всех возрастных группах, по интересующим их проблемам. На сайте 

МДОУ размещена информация для родителей, так же на сайте работает обратная связь. 

 Для родителей были проведены общие и групповые родительские собрания, консультации, 

мастер-классы. 

Все запланированные праздники в ДОУ были проведены с родителями. Родители 

активно участвовали в конкурсах МДОУ, а так же в районных конкурсах «Задарки для Деда 

Мороза-2022», выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества «Рождественский 

подарок», конкурсе новогодних поделок «Елочка с иголочки», «Пасхальное яйцо 2022». 

Победители были награждены грамотами.   

Родители принимали участие в оформлении групп к праздникам, обустройстве участков и 

территории МДОУ, изготовлении атрибутов. 

Проводилось анкетирование родителей (законных представителей)  для изучения 

качества оказываемых образовательных услуг МДОУ. 
Анализ анкетирования родителей (законных представителей) на тему: «Оценка эффективности 

работы МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» за 2021-2022 учебный год» 

Цель: Полученные данные позволяют администрации детского сада выявить имеющиеся проблемы 

в организации его деятельности и спланировать последующую работу по повышению ее качества. 

Предлагаемая шкала оценок:  1 2 3 4 5 , подчеркните, выбранный Вами, оценочный балл. 

Проанализировано 292 анкеты родителей (законных представителей): 1 отделение: 92 анкеты, 2 

отделение: 128 анкет, 3 отделение: 72 анкеты. 

Получены следующие результаты:  

1. Создание в ДОУ условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья дошкольников (по 

предупреждению случаев детского травматизма, снижению заболеваемости; противопожарное, 

санитарное состояние территории и помещений ДОУ) 

1 - 

2 - 

3  -3 чел. 1% 

4  -52 чел.  18% 

5 – 237 чел. 81% 

2. Организация питания детей в ДОУ (разнообразие блюд, их вкусовые качества) 

1- 

2 -  

3 -3 чел. 1%  

4 -67 чел. 23% 

5- 222 чел. 76% 
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3. Создание материально-технических условий для пребывания детей в ДОУ (оборудование 

территории и участков групп для разнообразной деятельности детей; оснащение групп, залов и 

кабинетов мебелью, учебными пособиями, игровыми материалами, их доступность и безопасность). 

1 -  1 чел. 1% 

2 - 1 чел. 1%   

3  -37 чел. 12%  

4  -56 чел. 19% 

5  - 197 чел. 67% 

4. Содержание образования в ДОУ (качество организации образовательной деятельности с детьми; 

уровень освоения воспитанниками реализуемой основной образовательной программы дошкольного 

образования; подготовка к обучению в школе). 

1 - 

2  - 

3  - 3 чел. 2%  

4  - 59 чел. 20% 

5 – 230 чел. 78% 

5. Дополнительные образовательные услуги (качество результатов кружковой работы, участие 

воспитанников в детских конкурсах, фестивалях, физкультурно-спортивных мероприятиях). 

1 -  

2  - 

3 – 17 чел. 7% 

4  - 55 чел. 18% 

5 – 220 чел. 75% 

6. Кадровые условия ДОУ (обеспеченность ДОУ педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками; профессиональный и квалификационный уровень 

кадров; взаимодействие педагогов с семьями воспитанников доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников ДОУ). 

1  - 

2 -  

3 – 2 чел. 2%  

4  - 40 чел. 13%  

5  - 250 чел. 85% 

7. Открытость и доступность информации о деятельности ДОУ (качество просветительской работы; 

наличие содержательных информационных стендов, буклетов; регулярное размещение актуальной 

информации о деятельности на официальном сайте ДОУ). 

1 - 

2 - 

3 - 2 чел.  3% 

4 – 52 чел. 16% 

5 – 238 чел. 81% 

8. Оцените степень Вашего участия в деятельности ДОУ 

1  - 3 чел. 2% 

2  - 4 чел. 3% 

3  - 146 чел. 49% 

4  - 46 чел. 15% 

5 – 93 чел. 31% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

степени участия в деятельности ДОУ свидетельствуют о низкой оценке своего участия в жизни 

ДОУ.  

Выводы: Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в МДОУ 

Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» в целом удовлетворяет опрошенных родителей (законных представителей), 

что является высоким показателем результативности работы коллектива.  

    На следующий учебный год планируется более активное вовлечение родителей в 

работу МДОУ с целью внедрения единой стратегии воспитания и развития детей в ДОУ и 

семье. Намечаются мероприятия, способствующие сохранению чувства сопричастности 

родителей (законных представителей) к жизни ребенка, осведомленности о ней, 

поддержания эмоциональной связи. 
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Итоги работы над методической темой и выполнение поставленных задач 

 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Задачи Уровень 

выполнения 

Условия выполнения Примечание 

1 1. Совершенствовать 

работу 

педагогического 

коллектива 

учреждения по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей; 

 

 

 

 

Выполнено 

полностью 

1. РМО Мастер-класс для 

педагогов ДОО «Создание 

оптимальных условий для 

повышения 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

охране и укреплении 

физического и психо-

эмоционального здоровья 

детей, сохранение их 

индивидуальности. 

Приобщение детей к 

ценностям здорового образа 

жизни» 

2. Семинар-практикум 

«Здоровьесбережение - 

приоритетная задача развития 

и воспитания ребенка в ДОУ» 

3. Тематический контроль за 

воспитательно-

образовательным процессом 

«Эффективность работы ДОУ 

по формированию здорового 

образа жизни детей 

дошкольного возраста через 

интеграцию всех видов 

деятельности»  

4. Смотр-конкурс 

«Многофункциональное 

пособие по 

здоровьесбережению» 

(создание условий для ЗОЖ) 

5.  Консультация-практикум 

«Нетрадиционные методы 

проведения артикуляционной 

гимнастики» 

6. Мастер-класс 

«Пластилинография – как 

метод развития мелкой 

моторики» 

 

2 Развивать 

способностей детей к 

восприятию, 

пониманию 

прекрасного в 

природе, жизни и 

искусстве, поддержка 

Выполнено 

полностью 

1. Тематический контроль 

«Развитие творческих 

способностей детей в 

процессе реализации задач по 

художественно-

эстетическому развитию»  

2. Смотр-конкурс «Уголок 
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стремления к 

созданию 

прекрасного через 

художественно-

продуктивную 

деятельность; 

 

ИЗО – центр познания и 

творчества»Конкурс  

творческих работ «Подарки 

Осени-2021» 

3. Семинар-практикум 

«Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников через 

интеграцию различных видов 

деятельности» 

3 1. Формировать у детей 

мультикультурного 

образа мира и 

мультикультурных 

компетенций, 

развитие 

эмоционального 

отношения и 

дружеского 

расположения к 

людям других 

национальностей, 

интереса к культуре 

разных народов; 

 

 

Выполнено не 

полностью 

1. Выставка ко Дню ребенка 

«Такие разные дети»  

2. Консультация «Общение как 

социально-психологический 

феномен. Значение общения в 

жизни человека» 

3. Мастер-класс 

«Использование 

дидактических игр в 

полоролевом развитии 

дошкольников» 

4. Мастер-класс для педагогов 

«Формы работы при 

ознакомлении детей 

дошкольного возраста с 

культурой разных народов» 

5. Консультация для 

воспитателей «Воспитание 

эмоционально-

положительного отношения к 

людям разных 

национальностей у 

дошкольников» 

РМО по данной 

теме не было 

проведено по 

причине 

болезни 

большинства 

выступающих 

педагогов. 

Перенесено на 

2022-2023 

учебный год 

4 Объединять 

воспитательные 

ресурсы семьи и 

дошкольной 

организации на 

основе традиционных 

духовно-

нравственных 

ценностей семьи и 

общества; 

устанавливать 

партнерские 

взаимоотношения с 

семьей, оказывать ей 

психолого-

педагогическую 

поддержку, 

повышать 

компетенции 

родителей (законных 

Выполнено 

полностью 

  1. Консультация 

«Современные формы 

работы с родителями в ДОУ» 

2. Мастер-класс 

«Взаимодействие с 

родителями воспитанников с 

помощью ИКТ» 

3. Тематический день «День 

матери» (27.11.2021) 

4. Тематический день «День 

ребенка» (20.11.2021) 

5. Тематический день «День 

народного единства» 

(5.11.2021) 

6. Выставка ко Дню ребенка 

«Такие разные дети»  

7. Выставка ко Дню матери 

««Все краски жизни для 

тебя!»  

8. Тематический день «День 
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представителей) в 

вопросах воспитания, 

развития и 

образования детей. 

 

неизвестного солдата»  

9. Педсовет  №3 

«Приобщение родителей к 

участию в жизни детского 

сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных 

форм работы» 

10. Консультация «Чтение 

художественной литературы 

как средство духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников» 

11. Консультация «Системный 

подход при решении задач 

нравственно-патриотического 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

 

Вывод: Реализацию задач учебного года можно считать положительной. Уровень 

деятельности УО над методической темой - допустимой. Положительное влияние на этот 

процесс оказывает: 

• опыт педагогов; 

• использование приемов развивающего обучения, дифференцированный подход к 

детям. 

        В соответствии с полученными данными, в целях создания условий для развития детей 

намечены новые основные задачи на 2022-2023 учебный год. 

 

Третий раздел 

 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в МДОУ 

 

 МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (1 отделение) расположено по адресу: 
Московская обл., г. Клин, Бородинский проезд, д. 12  «А». Тел. 8(49424) 2-33-46 в отдельно 
стоящем типовом двухэтажном здании. МДОУ введено в строй 1964 г. Проектная мощность 
учреждения - 100 мест. В МДОУ оборудованы 5 групповых комнат, 2 спальни, 2 зала 
(музыкальный, физкультурный). Имеются кабинеты: заведующего, методический, музыкального 
руководителя, кладовщика, делопроизводителя, учителя-логопеда.  
 Для организации работы по медицинскому обслуживанию детей в МДОУ 
имеются медицинский и прививочный кабинет с современным медицинским оснащением. Для 
детей отрегулирована работа по предупреждению простудных заболеваний. В группах 
оформлены физкультурные уголки, в которых расположено изготовленное руками воспитателей и 
родителей нетрадиционное оборудование для профилактики и коррекции плоскостопия (дорожки 
здоровья и массажные коврики).  
 В МДОУ имеется пищеблок. Оборудование на пищеблоке имеется, в хорошем 
состоянии; также имеется: прачечная, гладильная, кладовая. На территории МДОУ располагается 
спортивная площадка, 5 игровых площадок, 5 веранд, зона отдыха с беседкой, газоны, цветники, 
огород. Имеется транспортная площадка. 
 
 МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (2 отделение) расположено по адресу 
Московская обл., г. Клин, Бородинский проезд, д. 12. Тел. 8(49424) 2-10-77 в отдельно стоящем 
типовом двухэтажном здании. МДОУ введено в строй в 1966 г. Проектная мощность учреждения 
- 240 мест. В МДОУ оборудованы 10 групповых комнат, 1 музыкальный зал, 1 физкультурный 
зал., сенсорная комната. Имеются кабинеты: заведующего, методический совместно с 



34 
 
 

логопедическим кабинетом, 2 отдельных логопедических кабинета, кабинет учителя-дефектолога, 
кабинет музыкального руководителя, кабинет заместителя заведующего по АХР, кладовщика.  
 Для организации работы по медицинскому обслуживанию детей в МДОУ 
имеются медицинский и прививочный кабинет с современным медицинским оснащением. Для 
детей отрегулирована работа по предупреждению простудных заболеваний, кислородные 
коктейли. В группах оформлены физкультурные уголки, в которых расположено изготовленное 
руками воспитателей и родителей нетрадиционное оборудование для профилактики и коррекции 
плоскостопия (дорожки здоровья и массажные коврики).  
 В МДОУ имеется пищеблок. Оборудование на пищеблоке имеется, состояние 
удовлетворительное; также имеется подвал, прачечная-гладильная. На территории МДОУ 
располагается спортивная площадка, 10 игровых площадок, 7 веранд, газоны, цветники, огород, 
метеостанция, организована экологическая тропа. 
 
 МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (3 отделение) расположено по адресу 
Московская обл., г. Клин, Бородинский проезд, д.9, тел. 8(49424) 2-52-74 в отдельно стоящем 
типовом двухэтажном здании. МДОУ введено в строй в 1960 г. Проектная мощность учреждения 
- 100 мест. В МДОУ оборудованы 5 групповых комнат, 1 музыкальный зал. Имеются кабинеты: 
заместителя заведующего по АХР, методический, музыкальный, кладовщика, кабинет для 
дополнительного образования.  
 Для организации работы по медицинскому обслуживанию детей в МДОУ 
имеются медицинский и прививочный кабинет с современным медицинским оснащением. Для 
детей отрегулирована работа по предупреждению простудных заболеваний. В группах 
оформлены физкультурные уголки, в которых расположено изготовленное руками воспитателей и 
родителей нетрадиционное оборудование для профилактики и коррекции плоскостопия (дорожки 
здоровья и массажные коврики).  
 В МДОУ имеется пищеблок. Оборудование на пищеблоке имеется, в хорошем 
состоянии, имеется  прачечная-гладильная. На территории МДОУ располагается спортивная 
площадка, 5 игровых площадок, газоны, цветники, огород. 
 
Ежегодно проводится финансово-хозяйственная работа: 
 

№  

п/п 

Виды работ Отметка о 

выполнении 

 

1. Косметический ремонт в групповых помещениях выполнено 

2. замена огнетушителей (10 шт.) выполнено 

3. замена светильников (15 шт.) выполнено 

4. приобретение канцелярских и хозяйственных товаров выполнено 

5. приобретение строительных материалов для косметического ремонта 

групповых помещений 

выполнено 

6. приобретение строительных материалов для ремонта уличного 

игрового оборудования 

выполнено 

7. приобретение детской мебели (шкафы для раздевалок, столы, стулья) выполнено 

 

К летнему оздоровительному периоду произведена замена песка, покраска физкультурных, 

игровых площадок и площадки по ПДД.  Произведена разбивка и обновление цветников.  

 

Четвертый раздел 

 

Итоги административно – хозяйственной работы 

 Административно-хозяйственная работа ведётся по намеченному плану. Годовой план 
строится исходя из программы развития учреждения. План на месяц корректируется в 
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зависимости от ситуаций и потребностей, возникающих в ходе работы. Был запланирован и 
проведен контроль над соблюдением ОТ и ТБ, работа с документацией. Ежемесячно 
проводилась проверка санитарно-гигиенического состояния групп, контроль над исполнением 
ОТ и ТБ. Чёткое планирование помогло добиваться качественного и своевременного 
выполнения намеченных мероприятий. 
 

№ 

 п/п 
Мероприятия 

 
Отметка о выполнении 

   1. 
Контроль за подготовкой к новому учебному году 

(здание, территория, группы, кабинеты). 

Соблюдение ОТ, ТБ И ПБ 

выполнено 

2. Анализ маркировки и подбора мебели в группах. выполнено 

3. 
Контроль за выполнением инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей 
выполнено 

4. 
Проведение инструктажей по ТБ и ПБ со всеми 

работниками 
выполнено 

5. Инвентаризация основных средств МДОУ выполнено 

6. Списание малоценного инвентаря выполнено 

7. 
Оснащение оборудованием и инвентарём, моющими 

средствами, посудой, бельём 
выполнено 

8. 
Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала 
выполнено 

9. 
Обрезка сухих  веток, кустарников, расположенных 

на территории  детского сада. 
выполнено 

10. Привоз  песка в песочницы выполнено 

 

Мероприятия для обеспечения безопасности МДОУ 

Для обеспечения антитеррористической безопасности МДОУ проводились 

мероприятия:  
- разработан Паспорт безопасности учреждения в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- регулярно осуществлялась проверка помещений здания и территории МДОУ на отсутствие 
подозрительных предметов; 

- функционирует автоматическая пожарная сигнализация; 

- оформлен стенд «Уголок  безопасности»;  
- проводился регулярный инструктаж сотрудников по повышению антитеррористической 

безопасности МДОУ и правилам поведения в случае возникновения различных ЧС;  
- организовано хранение запасного и рабочего комплектов ключей от всех помещений. 
ГО и ЧС:  
-проведена корректировка документов по ГО и ЧС в соответствии с требованиями;  
-число огнетушителей соответствует необходимому количества в соответствии с нормами; 

-регулярно проводилась учебная эвакуация, инструктаж сотрудников по действиям в случае ЧС. 
 
 С целью профилактики ДТП проводились мероприятия с детьми:  
-организовано проведение бесед, НОД по ПДД;  
-обыгрывание ситуаций, изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры;  
-оформление наглядной информации для родителей. 
 
 

ОТ:  
-соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, профилактика 

детского травматизма; 
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-разработаны новые инструкции по охране труда в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса и законодательства по охране труда; 

-проводился вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками; 
-проводился противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности с 

сотрудниками; 
-осуществлялся контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда на 

рабочем месте с сотрудниками, проведением инструктажей по соблюдению мер безопасности 
перед мероприятиями, правильности и своевременности ведения журналов учета инструктажей. 

 

Вывод: Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. 

Весь товар сертифицирован, годен к использованию в МДОУ. Оформление отчетной 

документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило 

своевременно, согласно плану бухгалтерии УО и локальным документам. Таким образом, работа 

административно-хозяйственной службы оценивается удовлетворительно.  

 Несмотря на позитивную оценку, были выявлены следующие недостатки: 

асфальтовое покрытие в 1 и 3 отделениях требует замены. 

 

Пятый раздел 

 

Задачи работы МДОУ на 2022-2023 учебный год  

 

ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для формирования разносторонне развитой личности 

ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение равных стартовых возможностей получения дошкольного 

образования в условиях реализации Образовательной программы МДОУ. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Совершенствовать подходы к организации работы с обучающимися по 

ознакомлению с художественной литературой через систему методических 

мероприятий с педагогами. 

2. Создать комплекс условий в контексте современных требований (организационных, 

РППС, информационных, программно-методических) для повышения качества 

образовательной деятельности по ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП). 

3. Развивать эмоциональное отношение и дружеское расположение к людям других 

национальностей, интереса к культуре разных народов. 

4. Формировать нравственные качества и патриотические чувства у обучающихся через 

реализацию программы воспитания.  
5. Развивать теоретические знания и формировать устойчивые практические умения и 

навыки безопасного поведения на улице, на  дорогах и в транспорте. Реализовывать 

принципы социального партнерства между МДОУ и общественными организациями. 

 


