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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ МБДОУ №32 «СКАЗКА» ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

  Особенности образовательного процесса 

 

   МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Сказка» работает в режиме 5-ти 

дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 часов. 

Контингент воспитанников и структура групп 

 

   В 2020-2021 учебном году в МБДОУ № 32 «Сказка» функционировало 12 групп, из них: 

 

-  7 групп общеразвивающей направленности 

 первая младшая группа (возраст детей от 2 до 3 лет) - 2 (№ 3, № 4) 

 вторая младшая группа (возраст детей от 3 до 4 лет) - 2 (№ 1, № 8 ) 

 средняя группа (возраст детей от 4 до 5 лет) - 2  (№ 2, № 7) 

 старшая группа (возраст детей  от 5 до 6 лет) – 1 ( № 5) 

 

 - 5 групп  компенсирующей направленности 

 старшая группа 5 вида (возраст детей от 5 до 6 лет) – 2 (№ 9, № 10) 

 подготовительная к школе группа 5 вида ( возраст детей то 6 до 7 лет) – 3 (№ 6, № 11, 

№12) 

Общий контингент воспитанников – 289 человек 

 

Кадровое обеспечение 

 

   Учреждение полностью укомплектовано административными и педагогическими 
кадрами, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. В МБДОУ № 32 
«Сказка» сформирован педагогически грамотный, работоспособный, творческий 
коллектив. 

 

Количественный состав 

Заведующий 1 

Зам. заведующего по УВР 1 

Воспитатели 24 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Учителя-логопеды 5 

Педагог-психолог 1 

Итого: 35 
 

Качественный состав педагогических кадров характеризуют следующие показатели  
 

Показатели количество % 

Имеют высшее профессиональное образование     21 60 

Имеют среднее профессиональное образование   14 40 

Всего аттестовано   

Высшая квалификационная категория    7 21,2 

Первая квалификационная категория   20 60,6 

Соответствие занимаемой должности   3 9,1 

Не аттестованы   3 9,1 



    В течение 2021-2022 учебного года аттестованы   на первую квалификационную 

категорию аттестованы  7 педагогов: воспитатели – Андреева К.С., Дмитриева В.С., 

Кокорина О.Н., Леонова В.С., Мухатаева Ю.Н., Сапегина А.С., Симанская Г.Н.; на 

высшую квалификационную категорию аттестованы 3 педагога: учителя-логопеды – 

Береза М.В., Седова Т.В., педагог-психолог – Коновальчик Н.А. 

 

Вывод: высшую   квалификационную   категорию      имеют    21,2%     педагогов,   первую 

квалификационную категорию – 60,6%. Три педагога не аттестованы, т.к. они 

работают в учреждении, в должности воспитателя менее двух лет. Остальные 

педагоги аттестованы на соответствие занимаемой должности, их аттестация на 

первую квалификационную категорию запланирована на следующий учебный год. 

 

    Особую роль в непрерывном повышении квалификации педагогов играет обучение на 

курсах повышения   квалификации,     призванных     обеспечить профессиональную 

компетентность педагогических работников, расширить практические знания 

воспитателей  и   педагогов  о  современных   методах,  технологиях,  предоставить  

возможность обмена опытом. 

    Из общего числа педагогов в 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации 

прошли: 
 

№ 

п\п 
Ф.И.О. педагога должность Наименование курса 

курсы повышения квалификации 

1. Кожевникова И.В. заведующий 

ООО «Гуманитарные проекты – XXI 

век» по программе «Рабочая программа 

воспитания и календарный план 

воспитательной работы в ДОУ. 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся. Дисциплина труда и 

кадровое делопроизводство», (72 ч)   

2. Лепешкина С.А. зам.зав. по ВР 

ООО «Гуманитарные проекты – XXI 

век» по программе «Рабочая программа 

воспитания и календарный план 

воспитательной работы в ДОУ. 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся. Дисциплина труда и 

кадровое делопроизводство», (72 ч)   

3. Андреева К.С. воспитатель 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч) 

4. Анупко Т.Н. воспитатель 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч) 



5. Береза М.В. учитель-логопед 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч) 

6. Власова И.Ю. воспитатель 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч) 

7. Волошина А.А. воспитатель 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч) 

8. Давлетшина Л.А. воспитатель 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч) 

9. Демидова Е.А. воспитатель 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч) 

10. Дарий А.В. воспитатель 

ГАОУ ВО Ленингр.обл. 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» по 

программе «Проектно-

исследовательская деятельность в 

дошкольной  образовательной 

организации в условиях ФГОС ДО», 

(72 ч)  

11. Комаревцева И.В. воспитатель 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч)  

12. Коновальчик Н.А. 
Педагог - 

психолог 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч) 

13. Лаврушкина М.Н. воспитатель 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч) 



14. Леонова В.С. 
Музыкальный 

руководитель 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч) 

15. Самусева Н.Ю. учитель-логопед 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС  дошкольного 

образования»,   (72 ч) 

16. Сапегина А.С. воспитатель 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч) 

17. Седова Т.В. учитель-логопед 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС  дошкольного 

образования» ,  (72 ч) 

18. Степанова Т.В. воспитатель 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч) 

19. Тетюхина С.В. воспитатель 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч) 

20. Федотова Е.В. учитель-логопед 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС  дошкольного 

образования» ,  (72 ч) 

21. Федунцова Н.А. воспитатель 

ГАОУ ВЩ Ленингр.обл. 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» по 

программе «Проектно-

исследовательская деятельность в 

дошкольной  образовательной 

организации в условиях ФГОС ДО», 

(72 ч)  

курсы профессиональной переподготовки 

1. Лапикова А.В. воспитатель  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  «Дошкольное 



образование» 

2. Филатова Т.В. воспитатель 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  «Дошкольное 

образование» 

 

       
   В 2021-2022 учебном году 23 педагога прошли обучение на курсах повышения 
квалификации и переподготовки,  что составило 65,8% от общего числа педагогических 
работников. 
    В 2021 – 2022 учебном году педагоги  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  
№ 32 «Сказка» принимали участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня: 
муниципальный, региональный, всероссийский: 

№п/п Конкурс 
ФИО 

участника 
результат 

 Международный 

1 
Творческий конкурс «Новый год к 

нам мчится» 

Комаревцева 

И.В. 

(воспитатель) 

участие 

2 
Творческий конкурс «Новый год к 

нам мчится» 
Волошина А.А. 

(воспитатель) 
1 место 

Всероссийский 

3 
Всероссийский смотр – конкурс 

«Образцовый детский сад 2022» 
Коллектив ДОУ победитель 

4  «Праздник весны, цветов и любви» Волошина А.А. 

(воспитатель) 
1 место 

5  «Детство в космосе» Волошина А.А. 

(воспитатель) 
1 место 

Региональный 

6 
Форум педагогических идей и 

инновационных практик 

Коновальчик 

Н.А. 

(педагог-

психолог) 

Сапегина А.С. 

(воспитатель) 

Седова Т.В. 

(учитель-

логопед) 

 

участник 

 

 

участник 

участник  

Муниципальный 

7  
Муниципальный этап регионального 

конкурса «Шаг вперед» 
Федунцова Н.А. 

(воспитатель) 
участник 

8  Районный конкурс  «Педагогическая 

мастерская» 

Коновальчик 

Н.А. 

участник 



по использованию информационных 

технологий  

(педагог-

психолог) 

Сапегина А.С. 

(воспитатель), 

Волошина А.А. 

(воспитатель) 

Федорова Н.М. 

(воспитатель) 

 

 

призер 

призер 

участник 

9 Фольклорная мастерская «В горнице 

моей светло» 

Демидова Е.А. 

(воспитатель) 

выступающий 

10 Фольклорная мастерская «В горнице 

моей светло» 

ЛепешкинаС.А 

(зам.зав. по ВР) 

участник 

11  Фольклорная мастерская «Азбука 

ремесел» 

Демидова Е.А. 

(воспитатель) 

выступающий 

12 Фольклорная мастерская «Азбука 

ремесел» 

ЛепешкинаС.А 

(зам.зав. по ВР) 

участник 

 

  

Вывод: Созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящихработников, осуществления повышения квалификации педагогов 1 раз в 3 

года, участия педагогов в конкурсах и мероприятиях различного уровня, получение 

консультативной помощи, методической поддержки, содействия выполнению 

образовательной программы дошкольного образования. В ДОУ в полной мере 

удовлетворены информационные, учебно-методические образовательные потребности 

педагогов. 

 

 

Анализ образовательной деятельности 

 

    В дошкольном образовательном учреждении реализуются: 

   основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №32 «Сказка»  
 примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

 в группах компенсирующей направленности, параллельно используется 
«Комплексная образовательная  программа      дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой 

 

   Образовательная деятельность коллектива МБДОУ в  2021 - 2022 учебном году была 

направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

    Образовательная деятельность учреждения строилась на основе:  

 образовательной программы учреждения, в которой поставлены цель, задачи , 

определены приоритетные направления деятельности, ожидаемый результат;  



 годового плана образовательной деятельности учреждения на 2021 -2022 учебный год;  

 календарного учебного графика на 2021 – 2022 учебный год;  

 учебного плана на 2021 – 2022 учебный год, который составлен в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

     В 2021 – 2022 учебном году коллектив МБДОУ № 32, работал над решением 

следующих задач: 

1.  Совершенствовать информационно-куммуникационные компетенции педагогов 

через   использование интерактивного оборудования для организации 

образовательного процесса; использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в 

интересах развития ребенка.   

  

2.  Продолжать работу по формированию  экологической культуры дошкольников, 

развитию познавательно-исследовательской деятельности через реализацию 

проекта «Экологичесая тропа» 

  

3. Продолжать работу по  обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.    Использовать  в 

работе с родителями различные формы сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.  

  

     Для решения поставленных задач в 2021 – 2022 учебном году были запланированы и 

проведены четыре педагогических совета: 

  педагогический совет № 1 - Установочный    

 тематический педагогический совет № 2 –  «Поисково – познавательная 

деятельность, как средство формирования экологических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 тематический педагогический совет №3 –  «Приобщение родителей к участию в 

жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы » 

 итоговый педагогический совет № 4 – «Итоги работы учреждения за 2021-2022 

учебный год». 

   В рамках подготовки к тематическому педагогическому совету № 2 были проведены 

следующие мероприятия: семинар-практикум  «Экологическая тропа, как средство 

экологического образования»; круглый стол «Метеостанция в ДОУ, как эффективное 

средство экологического воспитания в разное время год»; консультации для педагогов:    

«Экологическая тропа в ДОУ», «Организация занятий на экологической тропе на 

территории ДОУ » ; смотр-конкурс центров экспериментирования 

   К тематическому педагогическому совету № 3: семинар-практикум  «Пути 

совершенствования взаимодействия с родителями, вовлечение родителей в деятельность 

детского сада по вопросам воспитания, образования детей»; консультации: 

«Дистанционные формы взаимодействия детского сада с родителями, условия их 

использования»,  «Сотрудничество ДОУ и семьи в рамках экологического воспитания 

детей », «Стратегии поведения педагога при конфликтной ситуации с родителями», 

«Современная семья. Какая она » ; смотр – конкурс родительских уголков    . 



     В течение учебного года к педсоветам были проведены 2 тематические проверки в 

соответствии с темами педсоветов: 

 «Создание условий для экологического воспитания дошкольников на прогулке » 

 «Организация работы с родителями в ДОУ » 

 Результаты тематических проверок были оформлены в виде справок и озвучены на 

тематических педагогических советах № 2 и № 3. 

    В 2021 - 2022 учебном году ДОУ продолжило  предоставлять дополнительные 

образовательные услуги в виде кружковой работы на платной основе: студия 

конструирования «Теремок» - для детей 3-7 лет, изостудия «Маленький художник» - для 

детей 4-7 лет, экспериментальная лаборатория «Наураша» - для детей 5-7 лет, творческая 

мастерская «Умелые ручки» - для детей 5-7 лет, театральная студия «Сказочная страна» - 

для детей 5-7 лет.    В рамках межсетевого взаимодействия с детским технопарком 

«Кванториум», на базе МБДОУ № 32 продолжил своюработу кружок «ПромРобо» - для 

детей 6-7 лет. 

      Наше образовательное учреждение является учреждением комбинированного вида. В 

течение года, в тесном сотрудничестве с районным «ЦДиК», работал психолого-медико-

педагогический консилиум ДОУ, основной целью которого являлось своевременное 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

На заседаниях консилиума решались проблемы адаптации детей, анализировался уровень 

психического и физического здоровья детей,  обсуждались вопросы по работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения, составлялся индивидуальный коррекционно-

развивающий маршрут для воспитанников логопедических   групп. Всем детям групп 

компенсирующей направленности оказывалась квалифицированная коррекционная 

помощь специалистов. Велись карты индивидуального сопровождения каждого ребѐнка, 

на основе которых отслеживался результат развития и выбор индивидуального маршрута. 

Педагогом-психологом Коновальчик Н.А. в течение года проводилась работа по созданию 

социально-психологических условий для успешного развития детей, опираясь на 

индивидуальные особенности и зону ближайшего развития ребѐнка.  С детьми старших 

групп с ТНР цикл занятий был направлен на развитие эмоциональной, познавательной и 

коммуникативных сфер.  

    Педагогом – психологом в течение учебного года были разработаны: комплект 

психологических рекомендаций для родителей, рекомендации для воспитателей по учѐту 

в воспитательном процессе психологических особенностей детей. Педагог-психолог 

уделяла внимание не только воспитанникам групп компенсирующей направленности, но и 

воспитанникам групп раннего возраста, оказывала помощь воспитателям данных групп в 

виде консультаций и воспитанникам подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности. Она провела в ноябре и в мае диагностику готовности 

детей к учебной деятельности.    В течение учебного года педагог-психолог проводила 

тренинги для педагогов, что способствовало созданию благоприятного климата в 

коллективе, в группах и в детском саду в целом. 

Работа с родителями воспитанников строилась на групповой и индивидуальной форме. 

Это и участие в родительских собраниях, групповые и индивидуальные консультации, 

наглядная стендовая информация. 



      Два раза в год проводилась педагогическая диагностика (мониторинг) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной общеразвивающей программы 

дошкольного образования. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

оформлялись в виде справок. Педагоги   анализировали результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) и организовывали воспитательно-образовательный процесс в 

соответствии с результатами обследования. 

      В течение 2020-2021 учебного года в учреждении проводились тематические выставки 

семейного творчества, приобщенные к праздникам:   «Осенняя фантазия», «Творим 

вместе с мамой», «Новогодняя сказка», «Весенняя фантазия», «Семья года»,  

 «Подарок ветерану»; так же прошел онлайн конкурс «Семья года – 2022». 

     В 2021 – 2022 учебном году обучающиеся ДОУ имели возможность реализовать свой 

творческий потенциал  в различных конкурсах: 

  

№п/п Конкурс ФИО участника ФИО  

педагога 
результат 

Международные 

1 
Международная игра-

конкурс «Астра» 

Майданова 

Елизавета 

Баранова Мария 

Шуляренко Дарья 

Крылов Павел 

Тимофеева 

Божена 

Бандалак Максим 

Шкенс Сильвестр 

Тараканова 

Варвара 

Никитина Ксения 

Антонов Егор 

Тебенева Сабина 

Кощеева Галина 

 Коновальчик 

Н.А. 

 

победитель 

 

участник 

участник 

участник 

участник 

   

   участник 

участник 

участник 

  

участник 

участник 

участник 

участник 

 «Новый год к нам мчится» Васильева Алиса Дмитриева В.С 1 место 

Всероссийские 

2 «День Снеговика»  

Шварченко 

Лилиана 

Александрова 

Александра 

Комаревцева И.В. 2 место 

2 место 

Разинов Артем 

Галактионова 

Сафина 

Васильева Алиса 

Дмитриева В.С. 2 место 

1 место 

1 место 

3 «Просто космос» 

Потапова София 

Никитенко София 

Шкенс Сильвестр 

Александрова 

Александра 

Комаревцева И.В. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 



Казакова Ольга 2 место 

4 
Олимпиада «Умники 

России» 
Тараканова 

Варвара 

Комаревцева И.В. 

Демидова О.В. 

Диплом II 

степени 

5 
«Мир сказок 

К.И.Чуковского» 

Потапова София 

Тимофеева 

Божена 

Шварченко 

Лилиана 

Демидова О.В. 

1 место 

1 место 

2 место 

Региональные 

6 

Конкурс 

детского и юношеского 

литературного творчества  

«Я – автор!» 

Афонина Арина 

Букреева 

Анастасия 

Дарий А.В. 

Тетюхина С.В. 

Самусева Н.Ю. 

 

участник 

участник 

Голованов 

Андрей 

Сенкевич Алеся 

Волошина А.А. 

Сапегина А.С. 

Седова Т.В. 

  участник 

  участник 

Кривошеева 

Виктория 
Федорова Н.М. 

   участник 

Никитина Ксения 

Попова Анжелика 

Степанова Т.В. 

Мухатаева Ю.Н. 

Лаврушкина М.Н. 

    участник 

    участник 

Руднев Борис Лапикова А.В.     участник 

7 

Акция «Любим снег» Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

участники 

                                             Муниципальные  

8 «Техно-елка» 

Данилишин 

Мирон 

Никитина Ксения 

     Кузнецов 

Роман 

Степанова Т.В. 

 

участник 

участник 

     участник 

Потапов Леонид 

Тимофеева 

Божена 

Фадеев Мирослав 

Комаревцева И.В. участник 

участник 

 участник 

Кожевникова 

София 

Федунцова Н.А.  участник 



Афонина Арина 

Журкова 

Анастасия 

Дарий А.В. 

Тетюхина С.В. 

участник 

участник 

9 

«Старые добрые сказки» 

номинации:«Рисунок», 

«Лепка» 

 

Тараканова 

Варвара 

Потапова София 

Потапов Леонид 

Демидова О.В. 

Комаревцева И.В. 

участник 

участник 

 участник 

Афонина Арина Дарий А.В. участник 

Данилишин 

Мирон 

Паюсова Анна 

Лаврушкина М.Н. 

 

 

участник 

участник 

 

Михалева 

Екатерина 

 

Жукова Е.А. участник 

 

10 

   Старые добрые сказки» 

номинации:«Художественное 

слово», «Театрализованное 

представление» 

Чекунов Лев 

Данилишин 

Мирон 

Степанова Т.В. участник 

участник 

 

Руднев Борис Жукова Е.А. участник 

Шварченко 

Лилиана 

Тимофеева 

Божена 

Никитенко София 

Потапов Леонид 

Шкенс Сильвестр 

 

Демидова О.В. 

Комаревцева И.В. 

участник 

 

участник 

  

участник 

участник 

участник 

11 

XXI Всероссийский конкурс 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

 «Неопалимая купина» 

(муниципальный этап) 

Тараканова 

Варвара 

Потапова София 

Потапов Леонид 

Демидова О.В. 

Комаревцева И.В. 

участник 

 

участник 

участник 

Баранова Мария Федунцова Н.А. участник 

Сенкевич Алеся 

Голованов 

Андрей 

Марьяндышева 

Анастасия 

Кузнецов Роман 

Сапегина А.С. 

Волошина А.А. 

участник 

2 место 

 

участник 

 

участник 

12 

Конкурс 

миниатюр(инсценировок), 

посвященный 140-летибю со 

дня рождения 

К.И.Чуковского 

Антонов Егор 

Данилишин 

Мирон 

Куварихин Антон 

Никитина Ксения 

Паюсова Анна 

Попова Анжелика 

Степанова Т.В. 

Лаврушкина М.Н. 

Мухатаева Ю.Н. 

Фасхутдинова 

К.А. 

участники 

13 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

Воспитанники 

группы № 12 

«Солнечные 

лучики» 

Комаревцева И.В. 1 место 



движения «Дорога и мы» Марьяндышева 

Анастасия 

Шатрова Дарья 

Голованов 

Андрей 

Сенкевич Алеся 

Волошина А.А. участник 

 

участник 

участник 

участник  

Мячина 

Екатерина 

Степанова Т.В. участник 

Паюсова Анна Лаврушкина М.Н.   участник 

14 

Муниципальный этап  

регионального конкурса 

детских рисунков  

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

Марьяндышева 

Анастасия 

Смирнова Вера 

Сенкевич Алеся 

Голованов 

Андрей 

Волошина А.А. 

Сапегина А.С. 

участник 

 

участник 

участник 

участник 

 

15 

Районный конкурс 

компьютерных технологий 

«Мир в радуге профессий» 

Воспитанники 

группы № 12 

«Солнечные 

лучики» 

Комаревцева И.В. 

Демидова О.В. 

2 место 

16 

  

Флешмоб «Георгиевская 

ленточка» 

Педагоги, 

воспитанники и 

родители МБДОУ 

№ 32 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

    участие 

17 

  V открытый фестиваль 

детского патриотического 

творчества для дошкольных 

учреждений 

«КАТЮША» 

Воспитанники 

группы № 12 

«Солнечные 

лучики» 

Леонова В.С. 

 

Дипломанты 

II ст. 

 

Воспитанники 

группы № 11 

«Фантазеры» 

Фасхутдинова 

К.А. 

Лауреаты II 

ст. 

18 

IX Открытый Фестиваль –

Конкурс  декоративно-

прикладного и 

изобразительного творчества 

- "Аллея памяти" 

посвященного 77-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. 

Данилишин 

Мирон 

Степанова Т.В. 

 

Участие 

Силаева Ксения Тетюхина С.В. участие 

Щетинин Степан 

Щетинина Алена 

Волошина А.А. Диплом I ст. 

участие 

Васильева Алиса Мазярова Е.С. участие 

Галактионова 

Сафина 

Дмитриева В.С. участие 

Никитина Ксения 

Паюсова Анна 

Степанова Т.В. 

Лаврушкина М.Н. 

участие 

участие 



19      Игра «Зеленый огонек» 

 Антонов Егор 

Казакова Ольга 

Никитенко София 

Потапов Леонид 

Шкенс Сильвестр 

 

Комаревцева И.В. 

Демидова О.В.  

Лаврушкина М.Н. 

Степанова Т.В. 

 

3 место  

20 

Соревнования «Олимпийские 

звездочки» 

Бондарчук 

Анастасия  

Кузнецов Роман 

Колесов Максим 

Казакова Ольга 

Шкенс Сильвестр 

Маркова О.В. 

участие 

 

участие 

участие  

участие 

участие 

21 

«Умники и умницы» Никитенко София 

Шкенс Сильвестр 

Нефедов Гордей 

Колесов Максим  

Кощеева Галина 

Попова Анжелика 

Комаревцева И.В. 

Демидова О.В.  

Степанова Т.В. 

Лаврушкина М.Н. 

Федунцова Н.А.  

Победитель 

участник 

участник 

участник 

участник 

  

участник 

 

22 

«Зритель решает все!» Воспитанники 

группы № 11 

«Фантазеры» 

Фасхутдинова 

К.А. 

победители 

 

 

  

Вывод: анализ образовательной деятельности позволяет сделать вывод о том, что в 
соответствии с ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС дошкольного образования, 

в воспитательно-образовательный процесс   внедряются инновационные технологии 
воспитания и обучения дошкольников. Педагоги ведут активную работу по 

самообразованию, принимают активное участие в конкурсах различного уровня.   
Подготовка и проведение всех мероприятий в 2021-2022 учебном году помогла педагогам 

актуализировать свои знания, обогатить опыт работы. 

 

Результативность образовательного процесса. 

   Мониторинг образовательного процесса (педагогическая диагностика (мониторинг) 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеразвивающей 

программы дошкольного образования  основывался на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы. 

Результаты мониторинга по образовательным областям на конец 2021-2022 учебного года  

представлены ниже в таблицах: 

   

 

 

 

 

 



образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
  

  

№ 

группы 
возраст 

высокий 

уровень   

 % 

средний 

уровень  

 %  

низкий 

уровень  

 % 

1  вторая младшая 17 79 4 

2 средняя 13  78 9 

3 ранний возраст 9 79 12 

4 ранний возраст 12  80 8 

5 старшая   59  41 0 

6 подготовительная – 5 вида 90  10  0  

7 средняя 15 76 9 

8  вторая младшая 8  80 12 

9 старшая -5 вида 0  100  0  

10 старшая – 5 вида 45  55  0  

11 подготовительная – 5 вида 90  10  0  

12 подготовительная – 5 вида 80  20  0  

Итого: - 95, 5% освоения программного материала по данной образовательной области на  

конец 2021 -2022 учебного год 

 

образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

№ 

группы 
возраст 

высокий 

уровень   

 % 

средний 

уровень  

 %  

низкий 

уровень  

 % 

1  вторая младшая 10  80  10  

2 средняя 17  73  10  

3 ранний возраст 13 72 15 

4 ранний возраст 0  88  12  

5 старшая   29  71  0  

6 подготовительная – 5 вида 80  20  0  

7 средняя 6 85 9 

8  вторая младшая 4  84  12  

9 старшая -5 вида 0  95  5  

10 старшая – 5 вида 15  85  0  

11 подготовительная – 5 вида 90  10  0  

12 подготовительная – 5 вида 55  45  0  

 

Итого: - 93,9% освоения программного материала по данной образовательной области на  

конец 2021-2022 учебного года 

 

образовательная область 

 «Речевое развитие» 
 

№ 

группы 
возраст 

высокий 

уровень   

 % 

средний 

уровень  

 %  

низкий 

уровень  

 % 

1  вторая младшая 7 83 10 

2 средняя 13 74 13 



3 ранний возраст 9 79 12 

4 ранний возраст 15 77 8 

5 старшая   12 88 0 

6 подготовительная – 5 вида 40 60 0 

7 средняя 0 88 12 

8  вторая младшая 0 88 12 

9 старшая -5 вида 10 90 0 

10 старшая – 5 вида 10 90 0 

11 подготовительная – 5 вида 85 15 0 

12 подготовительная – 5 вида 40 60 0 

 

 

Итого: - 94,4 % освоения программного материала по данной образовательной области на  

конец 2021 -2022 учебного года 

 

 

  образовательная область 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

группы 
возраст 

высокий 

уровень   

 % 

средний 

уровень  

 %  

низкий 

уровень  

 % 

1  вторая младшая 7 83 10 

2 средняя 4 85 11 

3 ранний возраст 13 79 8 

4 ранний возраст 12 80 8 

5 старшая   12 88 0 

6 подготовительная – 5 вида 100 0 0 

7 средняя 15 76 9 

8  вторая младшая 12 76  12 

9 старшая -5 вида 5 90 5 

10 старшая – 5 вида 45 55 0 

11 подготовительная – 5 вида 90 10 0 

12 подготовительная – 5 вида 55 45 0 

 

Итого: - 94,7 % освоения программного материала по данной образовательной области на  

конец 2021 -2022 учебного года 

 

 

  образовательная область 

 «Физическое  развитие» 

 

№ 

группы 
возраст 

высокий 

уровень   

 % 

средний 

уровень  

 %  

низкий 

уровень  

 % 

1  вторая младшая 14 79 7 

2 средняя 22 69 9 

3 ранний возраст 17 71 12 

4 ранний возраст 8 84 8 

5 старшая   24 76 0 

6 подготовительная – 5 вида 80 20 0 

7 средняя 22 69 9 



8  вторая младшая 4 83 13 

9 старшая -5 вида 0 100 0 

10 старшая – 5 вида 25 75 0 

11 подготовительная – 5 вида 90 10 0 

12 подготовительная – 5 вида 40 60 0 

 

Итого: - 95,1% освоения программного материала по данной образовательной области на  

конец 2021-2022 учебного года. 

 

 

 

 

Cводная таблица по образовательным областям 

Ниже в таблице приведены общие результаты освоения программного материала по 

образовательным областям: 

Образовательные 

области 

высокий уровень   средний уровень  низкий уровень  

 количество % количество % количество % 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

105 36,5 171 59  13 4,5 

Познавательное 

развитие 
77 26,6 194 67,3 18 6,1 

Речевое развитие 58 20,1 215 74,3 16 5,6 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

89 30,8 185 63,9 15 5,3 

Физическое 

развитие 
83 28,8 192 66,3 14 4,9 

 

 

 

Результаты педагогической диагностики ( мониторинга) образовательного процесса 

на начало и конец 2020 -2021 учебного года 

 

Образовательные 

области 

Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

начало г. конец г. начало г. конец г. начало г. конец г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

7,6 36,5 78,2 59  14,2 4,5 

Познавательное 

развитие 
4,8 26,6 73,6 67,3 21,6 6,1 

Речевое развитие 6,7 20,1 64,3 74,3 29 5,6 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

6,4 30,8 75,1 63,9 18,5 5,3 

Физическое 

развитие 
10,1 28,8 82 66,3 7,9 4,9 

 

 



Вывод:  в  результате анализа, полученных данных    мониторинга       за     2021  -  2022    

учебный      год,  можно сделать вывод об успешном освоении программного материала 

воспитанниками МБДОУ № 32     по всем образовательным областям; наиболее высокие  

результаты выявлены в следующих образовательных областях: «социально-

коммуникативное развитие» «художественно-эстетическое развитие», «физическое 

развитие»; следует уделить особое внимание образовательным областям: 

«познавательное развитие», «речевое развитие». Наблюдается стойкая положительная 

динамика продвижения детей по всем образовательным областям образовательной 

программы.  Анализ результатов мониторинга помог педагогам определить уровень 

освоения программного материала каждого ребенка, индивидуального подхода в подборе 

форм организации, методов и приемов воспитания и развития воспитанников. 

 

 

Готовность воспитанников к обучению в школе 

 

       В 2021 – 2022 учебном году в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Сказка» было три подготовительные к школе группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, которые  посещали 54 воспитанника: группа № 6 – 15 человек, группа 

№ 11 – 19 человек, группа № 12 – 20 человек. Всего выпустились в школу 54 

воспитанника. 

    В конце учебного года  среди воспитанников подготовительных групп были проведены:  

 мониторинг достижения детьми  планируемых результатов освоения ООП ДО 

 диагностика готовности к обучению в школе  

 оценка результативности коррекционной работы (определялась специалистами 

МКУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи») 

 

Результаты диагностики готовности к обучению в школе   

 

 

№ 

п/п 
Показатели готовности 

Уровни готовности 

высокий 

( кол-во  / %) 

средний  

( кол-во  / %) 

низкий 

( кол-во  / %) 

1 Физическое развитие 49 / 91% 5/ 9% 0 / 0% 

2 Психическое развитие    

 внимание 46 / 85% 8 / 15% 0 / 0% 

 память 47/ 87% 7/ 13% 0 / 0% 

 мышление 44 / 82% 10 / 18% 0 / 0% 

3 Специальная готовность    

 

Сформированность общих 

представлений об 

окружающем 
50 / 93% 4 / 7% 0 / 0% 

 Речевое развитие    

 
Состояние 

звукопроизношения 49 / 91% 5 / 9% 0 / 0% 

 
Фонематическое 

восприятие 46/ 85% 8 / 15% 0 / 0% 



 
Грамматический строй 

речи 47 / 87% 7 / 13% 0 / 0% 

 Развитие связной речи 45 / 83% 9 / 17% 0 / 0% 

 
Математическое 

развитие    

 

Умение оперировать 

числами натурального 

ряда 
50 /93% 4 / 7% 0 / 0% 

 
Умение соотносить число 

и количество 50 /93% 4/ 7% 0 / 0% 

 
Ориентировка на листе 

бумаги 47 / 87% 7 / 13% 0 / 0% 

 
Ориентировка в 

пространстве и во времени 46 / 85% 8 / 15% 0 / 0% 

4 Личностная готовность    

 
Мотивационная 

готовность 51 /95% 3 / 5% 0 / 0% 

 
Волевая саморегуляция и 

самоконтроль 52 / 96% 2 / 4% 0 / 0% 

 

Ниже в таблице приведены общие результаты готовности к обучению в школе 

выпускников подготовительных групп:   

Сводная таблица по показателям готовности к обучению в школе   

Показатели готовности 

Уровни готовности 

высокий 

( кол-во  / %) 

средний  

( кол-во  / %) 

низкий 

( кол-во  / %) 

Физическое развитие 49 / 91% 5/ 9% 0 / 0% 

Психическое развитие 46 / 85% 8 / 15% 0 / 0% 

Специальная готовность 51/95% 3/5%  

Личностная готовность 52/96% 2/4% 0 / 0% 

 

Уровень готовности к школе выпускников подготовительных групп 

Количество 

обследованных 

детей 

Количество 

детей, 

освоивших 

программу 

Уровень готовности 

 

Высокий Средний Низкий 

54 чел./100% 54чел./100% 50 чел./ 93% 4 чел. / 7% 0чел. / 0% 

 

      

Вывод: качество подготовки выпускников МБДОУ № 32 «Сказка» обеспечивает равные 

стартовые возможности обучения в школе для всех воспитанников. Готовность к 

обучению в школе у большинства детей сформирована на высоком уровне. 100% 

выпускников имеют высокий и средний уровень мотивации обучения, что является одним 

из благоприятных показателей для начала обучения в школе. 



Состояние здоровья воспитанников 

 

        Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивает  медсестра  ГБУЗ ЛО 

«Кировская межрайоная больница».     Медсестра проводит антропометрические 

измерения детей в начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь детям.   

        В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском 

саду проводится мониторинг состояния здоровья детей: 

  на группах   ведутся ежедневные журналы приема детей,  листы здоровья с  

отслеживанием группы здоровья, уровнем антропометрии;   

 

 

  Распределение по группам здоровья детей в 2021 -2022 учебном году: 

Группа здоровья Количество детей / % 

I группа 52/18% 

II группа 236/81,8% 

III группа 2/0,07% 

IV группа 1/0,04% 

  

 на группах раннего возраста ведутся   адаптационные карты;   

 на каждой группе ДОУ воспитателями оформляются оздоровительные режимы 

по сезонам: холодный (осень – весна) и   теплый (летний); 

 ежедневно заполняются журналы посещаемости;       

 осуществляется систематический контроль за состоянием здоровья 

воспитанников медицинской сестрой; 

 прививочная работа с детьми осуществляется медсестрой детской поликлиники  

ГБУЗ ЛО Кировской межрайонной больницы; 

 в течение года ежемесячно проводился анализ заболеваемости   по всем группам и 

общий по детскому саду получены следующие результаты: 

Группа 

№ 

возраст Посещаемость в %  

(от списка) 

Заболеваемость в % 

1 вторая младшая 65,4 10,1 

2 средняя 75,7 9,5 

3 ранний возраст 66,3 17,2 

4 ранний возраст 65,7 16,9 

5 старшая 78,7 12,5 

6 подготовительная – 5 

вида 

81 7 11 

7 средняя 76,3 14,2 

8 вторая младшая 71,1 10,6 

9 старшая -5 вида 81,4 6,1 

10 старшая -5 вида 79,3 7,5 

11 подготовительная – 5 

вида  

83,4 6,2 

12 подготовительная – 5 

вида   

81,3 7,1 

Итого  75,5  10,7 

 



В течение 2021 – 2022 учебного года в МБДОУ велась физкультурно-оздоровительная 

работа, которая включала в себя: формирование основ здорового образа жизни, 

физическое воспитание, профилактические мероприятия. 

  

 Вывод: процент посещаемости в   2021 - 2022 учебном году превысил процент 

заболеваемости воспитанников; качество физкультурно-оздоровительной работы 

можно считать удовлетворительным. 

   

Работа с родителями 

     Работа с родителями проводилась в рамках «Плана работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников на 2021-2022 учебный год». 

Родителям была предоставлена информация о нормативно-правовой основе деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Сказка», в том числе по вопросам 

пребывания ребѐнка в детском саду, их социальной защите, по правовым проблемам. В 

холлах учреждения размещены стенды с данной информацией.  Работа с родителями в 2021-

2022 учебном году велась, в основном, в дистанционном режиме.  

     В течение учебного года родители принимали активное участие в выставках детского 

творчества и конкурсах. 

     С целью анализа степени удовлетворѐнности родителей качеством предоставляемых 

детским садом образовательных услуг в мае 2022 года проводилось анкетирование 

родителей. Анкетирование проводилось анонимно. В анкетировании приняло участие 273 

человека  (94,5%) родителей  (законных представителей) воспитанников учреждения. Таким 

образом, в анкетировании приняли участие родители всех возрастных групп. Результаты 

анкетирования представлены в таблице: 

 

 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ.  ВЕЖЛИВОСТЬ.  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ. 

Результат анкетирования 

К-во ответов/ % 

 да скорее 

да, чем 

нет 

нет затрудня

юсь 

ответить 

Вопрос: «Как Вы оцениваете  доброжелательность и вежливость 

работников образовательных организаций?» 
98,2% 1,8% 0% 0% 

Вопрос: «Удовлетворены ли Вы компетентностью работников 

образовательных организаций?» 
98,6% 1,4% 0% 0% 

 Вопрос: «Удовлетворены ли Вы системой оценивания 

достижений  Вашего ребѐнка и справедливостью требований  в  

образовательной организации?» 

97,2% 1,8% 0% 1% 

Вопрос: «Ребѐнок спокоен и уверен при общении с учителем » 97,7% 1,3% 0% 1% 

 Вопрос: «Педагог – воспитатель  доброжелательно и 

своевременно информирует Вас о проблемах ребѐнка» 
97,5% 2,5% 0% 0% 

 Вопрос: «Оцените уровень компетентности педагогов 

(воспитателей)» 
98,8% 1,2% 0% 0% 

 Вопрос: «Оцените уровень компетентности педагога 

дополнительного образования» 
94,7% 3,6% 0% 1,7% 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ. КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
среднее значение ( % ) 

 Вопрос: «Удовлетворены ли Вы материально-техническим 

обеспечением образовательной организации (состоянием 

учебных классов, качеством школьной мебели и т.д.)?» 

99% 1 % 0% 0% 



 Вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых 

образовательных услуг образовательной организацией?» 
98,5% 1,5% 0% 0% 

 Вопрос: «Рекомендовали бы Вы данную образовательную 

организацию родственникам и знакомым?» 
99% 1% 0% 0% 

 Вопрос: «Удовлетворены ли Вы организацией воспитательного 

процесса в  образовательной организации  
98,7% 1,3% 0% 0% 

 Вопрос: «Удовлетворены ли Вы психологическим климатом  в  

образовательной организации (классе, группе)?»  
98,5% 1,5% 0% 0 % 

 Вопрос: «Оцените качество подготовки Вашего ребѐнка к 

школе» 

Ответы: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий 

уровень», «затрудняюсь ответить» 

97,2% 1,8% 0% 1 % 

 Вопрос: «Оцените объѐм творческой (проектной) деятельности 

Вашего ребѐнка в день» 

Ответы: «оптимальный», «излишний», «недостаточный», 

«затрудняюсь ответить» 

98,1% 0% 0% 1, 9% 

 Вопрос: «Оцените  объѐм двигательного режима Вашего 

ребѐнка в день» 

Ответы: «оптимальный», «излишний», «недостаточный», 

«затрудняюсь ответить» 

98,7% 0%  0% 1,3% 

 Вопрос: «Оцените качество технического оснащения 

образовательного процесса » 

Ответы: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий 

уровень», «затрудняюсь ответить» 

99% 1% 0% 0 % 

 

   Достаточно высоко родители (законные представители) воспитанников оценили уровень 

компетентности педагогов ДОУ (да – 98,6%, скорее да, чем нет – 1,4%). Большая часть 

родителей (законных представителей)удовлетворены качеством предоставляемых услуг 

(98,5%)    и организацией образовательного процесса (по 98,7%).  Многие родители  

рекомендовали бы «данную образовательную организацию родственникам и знакомым» - 

99%, так же 99% опрошенных родителей отметили высокий уровень   технического 

оснащения образовательного процесса. 

   Из проведенного анкетирования родителей воспитанников было установлено, что 

средний коэффициент удовлетворенности родителей деятельностью учреждения и 

качеством предоставления образовательных услуг составил 98 % 

 

Вывод: педагогические работники   создают  необходимые условия для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности решать разные типы социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка); используют  в практике 

работы с родителями воспитанников новые эффективные формы взаимодействия 
детского сада и семьи: мастер-классы, совместное участие в различных акциях. 

Поощряют родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребѐнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 

 

 

 

 

 



Основные достижения 2021 -2022 учебного года. 

 

 Стабильность функционирования учреждения, развитие инициативы участников 

образовательного процесса - педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников;
 

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогов 1 раз в 3 года, участия педагогов в районных методических объединениях, 

получение консультативной помощи, методической поддержки, содействия 

выполнению образовательной программы дошкольного образования;

 достаточный уровень усвоения программного материала во всех образовательных 

областях по результатам мониторинга;

 активизация работы с родителями по вовлечению их в образовательное пространство 

ДОУ. Участие родителей в выставках детского творчества и конкурсах детского сада и 

района;

  воспитатели Комаревцева И.В. и Волошина А.А. приняли участие в международном 

творческом конкурсе «Новый год к гам мчится»; результат:   Комаревцева И.В. – 

участник, Волошина А.А. – 1 место 

  детский сад принял участие во Всероссийском смотре – конкурсе «Образцовый 

детский сад 2022»; результат - победитель 

  воспитатель Волошина А.А. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Праздник 

весны, цветов и любви»; результат – 1 место  

  воспитатель Волошина А.А. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Детство в 

космосе»; результат – 1 место 

 педагоги: Коновальчик Н.А., Сапегина А.С., Волошина А.А., Федорова Н.М. приняли 

участие в районном конкурсе  «Педагогическая мастерская» по использованию 

информационных технологий; результат: Коновальчик Н.А., Федорова Н.М. – 

участники, Сапегина А.С., Волошина А.А. - призеры 

  воспитатель Демидова Е.А. выступила с представлением опыта работы на районном 

мероприятии «Фольклорная мастерская «В горнице моей светло» 

  воспитатель Демидова Е.А. выступила с представлением опыта работы на районном 

мероприятии «Фольклорная мастерская «Азбука ремесел» 

 воспитатель Федунцова Н.А. приняла участие в муниципальном этапе регионального 

конкурса «Шаг вперед»; результат - участие 

 педагоги: Коновальчик Н.А., Сапегина А.С., Седова Т.В. приняли участие в Форуме 

педагогических идей и инновационных практик; результат – участие 

 воспитанники: Майданова Елизавета, Баранова Мария, Шуляренко Дарья, Крылов 

Павел, Тимофеева Божена, Бандалак Максим, Шкенс Сильвестр, Тараканова Варвара 

приняли участие в международной игре-конкурсе «Астра»; результат: Майданова 

Елизавета – победитель, остальные - участники 

 воспитанница: Васильева Алиса приняла участие в международном творческом 

конкурсе «Новый год к нам мчится (педагог – Дмитриева В.С.); результат – 1 место 

 воспитанники: Шварченко Лилиана, Александрова Александра  (воспитатель – 

Комаревцева И.В.),  Разинов Артем, Галактионова Сафина, Васильева Алиса 

(воспитатель – Дмитриева В.С.) приняли участие во Всероссийском детском 

творческом конкурсе «День Снеговика»; результат: Галактионова Сафина, Васильева 



Алиса – 1 место, Шварченко Лилиана, Александрова Александра,  Разинов Артем – 2 

место  

 воспитанники: Потапова София, Тимофеева Божена, Шварченко Лилиана ( 

воспитатель – Демидова О.В.) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Мир 

сказок К.И.Чуковского»; результат: Потапова София, Тимофеева Божена – 1 место, 

Шварченко Лилиана – 2 место 

 воспитанники: Потапова София, Никитенко София, Шкенс Сильвестр, Александрова 

Александра, Казакова Ольга (воспитатель – Комаревцева И.В.) приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Просто космос»; результат: Потапова София, Никитенко 

София, Шкенс Сильвестр, Александрова Александра – 1 место, Казакова Ольга – 2 

место 

 воспитанники: Афонина Арина Букреева Анастасия  (воспитатели _ Дарий А.В., 

Тетюхина С.В.), Голованов Андрей, Сенкевич Алеся (воспитатели – Волошина А.А., 

Сапегина А.С.), Кривошеева Виктория (воспитатель – Федорова Н.М.), Никитина 

Ксения,  Попова Анжелика (воспитатели – Степанова Т.В., Лаврушкина М.Н.) приняли 

участие в областном конкурсе детского и юношеского литературного творчества «Я – 

автор!»; результат - участие 

  

    воспитанники:  Данилишин Мирон, Никитина Ксения, Кузнецов Роман (воспитатель 

– Степанова Т.В.), Потапов Леонид, Тимофеева Божена, Фадеев Мирослав 

(воспитатель – Комаревцева И.В.), Кожевникова София (воспитатель – Федунцова 

Н.А.), Афонина Арина (воспитатель - Дарий А.В), Журкова Анастасия (воспитатель - 

Тетюхина С.В.) приняли участие в муниципальном конкурсе «Техно-елка»; результат 

- участие 

  воспитанники: Тараканова Варвара, Потапова София, Потапов Леонид (воспитатели – 

Комаревцева И.В., Демидова О.В.), Афонина Арина (воспитатель - Дарий А.В), 

Данилишин Мирон, Паюсова Анна (воспитатель – Лаврушкина М.Н.), Михалева 

Екатерина (воспитатель – Жукова Е.А.) приняли участие в городском конкурсе 

«Старые добрые сказки» в номинации:«Рисунок», «Лепка»; результат - участие 

  воспитанники:  Руднев Борис (воспитатель – Жукова Е.А.), Чекунов Лев, Данилишин 

Мирон (воспитатель – Степанова Т.В.), Шварченко Лилиана, Тимофеева Божена, 

Никитенко София, Потапов Леонид, Шкенс Сильвестр (воспитатели – Комаревцева 

И.В., Демидова О.В.) приняли участие в городском конкурсе «Старые добрые сказки» 

в номинации:«Художественное слово», «Театрализованное представление»; 

результат - участие 

  воспитанники:  Тараканова Варвара, Потапова София, Потапов Леонид (воспитатели – 

Комаревцева И.В., Демидова О.В.), Баранова Мария (воспитатель – Федунцова Н.А.), 

Сенкевич Алеся, Голованов Андрей, Марьяндышева Анастасия, Кузнецов Роман 

(воспитатели – Волошина А.А., Сапегина А.С.) приняли участие в муниципальном 

этапе XXI Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина»; результат: Голованов Андрей – 2 место 

  воспитанники подготовительной к школе группы № 6 «Умка» ( педагоги - Степанова 

Т.В., Лаврушкина М.Н.. Мухатаева Ю.Н.) приняли участие в муниципальном  

конкурсе миниатюр(инсценировок), посвященном 140-летибю со дня рождения 

К.И.Чуковского; результат - участие 



  воспитанники подготовительной к школе группы № 12 «Солнечные лучики» 

(воспитатель – Комаревцева И.В.), Марьяндышева Анастасия, Шатрова Дарья, 

Голованов Андрей, Сенкевич Алеся (воспитатель – Волошина А.А.), Мячина 

екатерина, Паюсова Анна (воспитатели – Степанова Т.В., Лаврушкина М.Н.) приняли 

участие в муниципальном этапе областного конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога и мы»; результат: воспитанники группы 

№ 12 – 1 место 

  воспитанники: Марьяндышева Анастасия, Смирнова Вера, Сенкевич Алеся, 

Голованов Андрей ( воспитатели – Волошина А.А., Сапегина А.С.) приняли участие в 

муниципальном этапе регионального конкурса детских рисунков «Люблю тебя, мой 

край родной»; результат - участие 

 воспитанники подготовительной к школе группы № 12 «Солнечные лучики» 

(воспитатели – Демидова О.В., Комаревцева И.В.) приняли участие  районном 

конкурсе компьютерных технологий «Мир в радуге профессий»; результат – 1 место 

  воспитанники подготовительных к школе групп приняли участие в игре «Зеленый 

огонек»; результат – 3 место 

  воспитанники: Бондарчук Анастасия, Кузнецов Роман, Колесов Максим, Казакова 

Ольга, Шкенс Сильвестр  приняли участие в районных соревнованиях «Олимпийские 

звездочки»; результат – участие 

 воспитанники подготовительных к школе групп приняли участие в районном конкурсе 

«Умники и умницы»; результат – Никитенко София - победитель 

 воспитанники подготовительной к школе группы № 12 «Солнечные лучики» 

(муз.руководитель Леонова В.С.) , воспитанники подготовительной группы № 11 

(муз.руководитель – Фасхутдинова К.А.) приняли участие в  V открытом  фестивале 

детского патриотического творчества для дошкольных учреждений «КАТЮША»; 

результат: группа № 12 – Дипломанты II ст., группа № 11 – Лауреаты II ст.   

 воспитанники:  Данилишин Мирон (воспитатель – Степанова Т.В.),   Силаева Ксения 

(воспитатель – Тетюхина С.В.), Щетинин Степан, Щетинина Алена (воспитатель – 

Волошина А.А.), Васильева Алиса (воспитатель – Мазярова Е.С.), Галактионова 

Сафина (воспитатель – Дмитриева В.С.), Никитина Ксения, Паюсова Анна 

(воспитатели – Степанова Т.В., Лаврушкина М.Н.) приняли участие в IX Открытом 

Фестивале-Конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного творчества - 

"Аллея памяти" посвященного 77-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне; результат: Щетинин Степан – Диплом I cт. 

 воспитанники подготовительной группы № 11 (муз.руководитель – Фасхутдинова 

К.А.) приняли участие в городском конкурсе «Зритель решает все!»; результат - 

победители 

  педагоги, воспитанники и родители МБДОУ № 32 приняли участие в районном 

флешмобе «Георгиевская ленточка» 

  

  

 

 

 

 

 



 Исходя из анализа деятельности учреждения за 2020– 2021 учебный год задачами  

в 2022  - 2023 учебном году будут: 

 

1.  Совершенствовать работу по  физическому развитию детей и формированию у них 

основ здорового образа жизни на основе тесного взаимодействия детского сада и 

семьи 

2. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал 

каждого ребенка через использование   современных технологий (ИКТ, метод 

проектов, моделирование и др.) 

3.   Обеспечить развитие кадрового потенциала  через использование активных форм 

методической работы, внедрение современных педагогических технологий и форм 

работы с детьми,  повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации, участие в конкурсах различного уровня 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

  Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

4. Совершенствовать работу по  физическому развитию детей и формированию у них 

основ здорового образа жизни на основе тесного взаимодействия детского сада и 

семьи 

5. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал 

каждого ребенка через использование   современных технологий (ИКТ, метод 

проектов, моделирование и др.) 

6.   Обеспечить развитие кадрового потенциала  через использование активных форм 

методической работы, внедрение современных педагогических технологий и форм 

работы с детьми,  повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации, участие в конкурсах различного уровня 

  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТДОЧЕСКАЯ   РАБОТА 

 

3.1 Педагогические советы 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные  сроки 

1 Установочный                                                                    

Цель:  утверждение целей, задач и направлений 

воспитательно-образовательной работы 

педагогического коллектива на 2022-2023 год. 

Повестка дня: 

 Подведение итогов летней оздоровительной 

работы в ДОУ  

 Утверждение годового плана воспитательно-

образовательной работы ДОУ на 2022– 2023 

уч.год и комплексно-тематического плана 

 Утверждение режима дня и расписания 

непосредственной образовательной деятельности 

по возрастным группам 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Лепешкина С.А. 
сентябрь 



2  Эффективность совместной деятельности 

педагогов детского сада и родителей по 

обеспечению   физического   развития детей  и 

формирования основ здорового образа жизни 

Цель: систематизировать знания педагогов в 

соответствии с современными требованиями и 

социальными изменениями по формированию основ 

физического и психического развития детей 

Зам.зав. по  ВР 

Лепешкина С.А. 

 

ноябрь 

3 Современные подходы к развитию 

познавательного интереса у дошкольников 

Цель: стимулирование активности и повышение 

компетентности педагогов ДОУ по вопросу 

использования современных педагогических 

технологий в образовательном процессе. 

Зам.зав. по  ВР 

Лепешкина С.А. 

 

март 

4 Итоговый 

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год 

по годовым задачам, работу воспитателей и 

специалистов. 

Повестка дня: 

 Анализ образовательной деятельности ДОУ за 

2022-2023учебный год 

 Реализация задач годового плана 

 Анализ мониторинга развития детей 

 Анализ заболеваемости воспитанников за 2022-

2023 учебный год 

 Направление работы и формирование задач на 

2023-2024 учебный год 

 Обсуждение и утверждение плана на летний 

оздоровительный период  

 Подведение итогов, выработка решений 

  

 

 

 

 

  

 

 

Зам.зав. по  ВР 

Лепешкина С.А. 

 

Педагоги ДОУ 

 

Мед.сестра 

май 

 

3.2 Семинары – практикумы 

  

№ Наименование мероприятия Ответственные  сроки 

1 «Современные интерактивные формы 

взаимодействия с родителями по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольника» 
 Цель:  Расширить теоретические знания и 

практические умения в вопросах  сотрудничества с 

семьями воспитанников по сохранению и укреплению 

здоровья детей дошкольного возраста и 

формированию основ ЗОЖ. 

Зам.зав. по  ВР 

Лепешкина 

С.А. 

 

октябрь 

2 «Формирование дружеских отношений между 

детьми» 

Цель: Систематизировать знания педагогов о играх, 

способствующих умению устанавливать и 

поддерживать контакты, а так же формировать 

доброжелательные отношения и толерантность, 

сплоченность коллектива. 

Педагог-

психолог 

Коновальчик 

Н.А. 

январь 

3 «Использование современных педагогических 

образовательных технологий в познавательном 

Зам.зав. по  ВР 

Лепешкина 
февраль 



развитии дошкольников» 
Цель: повышение  профессионального уровня 

педагогов в овладении современными 

образовательными технологиями в познавательном 

развитии дошкольников и последующее 

использование их в осуществлении 

образовательного процесса ДОУ. 

С.А. 

 

  

3.3 Консультации, круглые столы, мастер-классы 

  

№ Наименование мероприятия Ответственные  сроки 

1 
Консультация  «Взаимодействие с родителями 

воспитанников в адаптационный период»  

Педагог-

психолог, 

Коновальчик 

Н.А. 

сентябрь 

2 

Консультация «Процедура аттестации 

педагогических работников ДОУ. Новое в процедуре 

аттестации» 

Зам.зав.по ВР, 

Лепешкина С.А. 
сентябрь 

3 

Консультация «Особенности формирования 

внутренней оценки качества дошкольного 

образования» 

Зам.зав.по ВР, 

Лепешкина С.А. 
сентябрь 

4 

Консультация «Инновационные формы работы с 

детьми и родителями по формированию основ   

здорового образа жизни» 

Инстркторпо 

физ.воспитанию, 

Маркова О.В. 

октябрь 

5 

Мастер-класс  «Здоровьесберегающие технологии 

в коррекционно-развивающей работе» 

 

Учитель-

логопед, 

Мухатаева Ю.Н. 

ноябрь 

6 

Круглый стол  «Взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (работников Учреждения, 

воспитанников и их родителей (законных 

представителей) в процессе приобщения 

дошкольников к здоровому образу жизни» 

Зам.зав.по ВР, 

Лепешкина С.А. 
ноябрь 

7 

Консультация «Современные подходы к   

познавательному развитию дошкольников, через 

использование современных педагогических 

технологий»   

Зам.зав.по ВР, 

Лепешкина С.А. 
декабрь 

8 
Консультация «Роль игры в познавательном и 

эмоциональном развитии ребенка» 

Педагог-

психолог, 

Коновальчик 

Н.А. 

декабрь 

9 
Консультация «Использование метода моделирования 

в различных видах деятельности»  

Воспитатель, 

Демидова Е.А. 
январь 

10 

Консультация  «Значение проектного метода в 

развитии  познавательных  способностей  

дошкольников» 

Воспитатель 

Комаревцева 

И.В. 

январь 

11 
Консультация «Развитие познавательной активности 

у детей с ТНР» 

Учитель-

логопед, 

Седова Т.В. 

февраль 

 

Консультация «Развитие познавательного интереса, 

интеллектуально-творческого потенциала детей 

посредством использования ИКТ» 

Воспитатель 

Федунцова Н.А. 
март 



12 
Мастер-класс «Использование технологии смарт-

тренинга «МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

воспитатель, 

Сапегина А.С. 
апрель 

13 

Консультация  «Самообразование педагогов – как 

фактор повышения профессиональной 

компетентности» 

Зам.зав. по УВР 

Лепешкина С.А 

май 

 

 

3.4 Педагогические часы 

№ Наименование мероприятий сроки 

1 
 Изучение нормативных документов, локальных 

актов, инструкций по организации работы ДОУ 

2-ой и 4-ый вторник каждого 

месяца 

2 
Организация работы по взаимодействию ДОУ с 

семьями воспитанников 

3 
Обмен информацией с МО и курсов повышения 

квалификации 

4 
Обсуждение праздничных мероприятий, 

распределение обязанностей 

5 Обсуждение открытых мероприятий 

6 Подведение итогов конкурсов 

 

3.5  Психолого – медико – педагогические консилиумы  

№ группы Наименование мероприятий ответственные сроки 

1 
Компенсирующей 

направленности 

 Результаты обследования 

детей на начало учебного 

года. Задачи коррекционной 

работы на 2022-2023 учебный 

год 

 

 Динамика коррекционной 

работы за первое полугодие 

2022-2023 учебного года. 

 

 Итоги коррекционной работы 

за 2022-2023 учебный год. 

  

Зам.зав.по УВР 

Лепешкина С.А. 

воспитатели 

специалисты 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

     

     Апрель, 

        Май 

2 
Общеразвивающей 

направленности 

 Результаты обследования 

воспитанников средних групп 

с целью определения 

дальнейшего маршрута 

    

Зам.зав.по УВР 

Лепешкина С.А. 

воспитатели 

специалисты 

Октябрь 

 

 

3 Раннего возраста 

 Результаты адаптации детей к 

условиям ДОУ 

 Анализ нервно-психического 

развития воспитанников 

Зам.зав.по  ВР 

Лепешкина С.А. 

воспитатели 

специалисты 

Ноябрь  

 

 

Февраль  



 Анализ состояния 

физического развития 

воспитанников 

 

 

Май 

 

 

3.6  Контроль воспитательно – образовательного процесса 

Виды 

контроля 
Содержание контроля Сроки Ответственные 

Тематический  

   

 «Эффективность деятельности 

коллектива детского сада по 

формированию основ здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста».   

  «Развитие познавательного 

интереса, интеллектуально-

творческого потенциала,   

каждого ребенка, через 

использование современных 

технологий обучения и 

воспитания». 

  
ноябрь 

 

 

 

 

март 

Заведующий 

Кожевникова И.В. 

Зам.зав.по  ВР 

Лепешкина С.А. 

Систематическ

ий 

     
  Посещаемость детей 

 Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

ежедневно 

Зам.зав.по  ВР 

Лепешкина С.А. 

  

 Санитарное состояние групп 

 Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

  Планирование воспитательно-

образовательной работы 

ежемесячно 

Зам.зав.по  ВР 

Лепешкина С.А. 

  

Оперативный 

  

 Выполнение режима дня  

 Ведение документации на 

группе  

 Проведение родительских 

собраний 

 Ведение документации 

специалистами 

сентябрь 

Зам.зав.по  ВР 

Лепешкина С.А. 

   

 

  

 Выполнение режима прогулки  

  Подготовка воспитателя к 

непосредственно 

образовательной деятельности 

 Проведение развлечений и 

праздников 

 Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

(формирование основ ЗОЖ) 

октябрь 



  

  Организация питания в группе  

  Создание условий  для   

оптимальной двигательной 

активности дошкольников  

 Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

ноябрь 

 Выполнение режима дня 

 Организация режимного 

момента «Умывание»  

 Подготовка воспитателя к 

непосредственно 

образовательной деятельности 

 Проведение развлечений и 

праздников 

декабрь 

 Выполнение режима прогулки 

  Организация игровой 

деятельности детей 

 Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

январь 

 Организация питания в группе 

 Организация и проведение 

закаливающих процедур 

  Ведение документации на 

группе 

 Организация наблюдений в 

природе 

    

 

     февраль 

 

 

 

 

 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

утренний период времени 

 Проведение развлечений и 

праздников 

 Организация режимного 

момента «Умывание» 

  Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

 март 

 Выполнение режима дня   

 Подготовка воспитателя к 

непосредственно 

образовательной деятельности 

 Выполнение режима 

двигательной активности 

 Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

апрель 

Зам.зав.по УВР 

Лепешкина С.А. 

 



  Выполнение режима прогулки 

 Ведение документации на 

группе 

 Проведение родительских 

собраний 

май 

  

 3.7.  Открытые мероприятия 

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки  

1 
Совместная образовательная деятельность по 

формированию основ здорового образа жизни 

Анупко Т.Н. 

Костянец М.Р. 

Демидова О.В. 

Волошина А.А. 

ноябрь 

2 
НОД с использованием современных 

образовательных технологий 

Федорова Н.М. 

Давлетшина Л.С. 

Лаврушкина М.Н. 

Дарий А.В. 

март 

3 Открытые занятия в рамках аттестации педагогов Педагоги ДОУ 
В течение 

года 

4 
НОД в подготовительных к школе группах (для 

учителей начальных классов) 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

март 

 5 Дни открытых дверей 

Зам.зав. по УВР 

Лепешкина С.А., 

педагоги ДОУ 

апрель 

 

3.8 Смотры – конкурсы, акции 

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки  

1 Подготовка групп к новому учебному году  

Заведующий 

Кожевникова И.В. 

Зам.зав.по УВР       

Лепешкина С.А 

сентябрь 

2 

Ярмарка идей  «Сценарий мероприятия для 

родителей (законных представителей) по 

физическому развитию» 

Воспитатели 

групп 
октябрь 

3 Смотр – конкурс центров физического развития 

Заведующий 

Кожевникова И.В. 

Зам.зав.по УВР 

Лепешкина С.А 

ноябрь  

4 Оформление групп к новому году 

Заведующий 

Кожевникова И.В. 

Зам.зав.по УВР 

Лепешкина С.А 

декабрь 

5 Акция «Елочка желаний» 
Зам.зав.по УВР 

Лепешкина С.А 
декабрь 



6 «Зимняя сказка» (оформление участков) 

Заведующий 

Кожевникова И.В. 

Зам.зав.по УВР 

Лепешкина С.А 

январь 

7 
Ярмарка идей: Макеты для организации 

самостоятельной игровой деятельности детей 

Воспитатели 

групп 
февраль 

8 
Смотр-конкурс центров познавательного 

развития 

Заведующий 

Кожевникова И.В. 

Зам.зав.по УВР 

Лепешкина С.А 

март  

9 Ярмарка идей «Лучший педагогический проект» 

Заведующий 

Кожевникова И.В. 

Зам.зав.по УВР 

Лепешкина С.А 

апрель 

10 
Представление опыта работы по темам 

самообразования 

Воспитатели 

групп 
Май  

 

 3.9 Работа с родителями 

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки  

1 

Общие родительские собрания: 

 Задачи и мероприятия МБДОУ на  2022-

2023уч.г. 

       

 Итоги работы МБДОУ за учебный год. 

   - Задачи и мероприятия на летний  

оздоровительный      период. 

     

Заведующий 

Кожевникова 

И.В. 

 

Зам.зав.по  ВР 

Лепешкина С.А  

 

педагог-

психолог 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май  

2 Заседания родительского комитета 

Заведующий 

Кожевникова 

И.В 

1 р.в квартал 

3 Родительские собрания в группах   воспитатели    
По плану 

воспитателей  

4 Консультации 

Заведующий 

Кожевникова 

И.В. 

  Зам.зав.по УВР    

Лепешкина С.А , 

специалисты 

 

В течение 

года по 

запросам 

5 Дни открытых дверей   

Зам.зав.по УВР 

Лепешкина С.А. 

воспитатели   

апрель 

6 Анкетирование родителей 

Зам.зав.по УВР 

Лепешкина С.А., 

воспитатели   

В течение 

года 



7 

Конкурсы с участием родителей: 

 Кладовая осени 

 Подарок для мамы 

 Новогоднее чудо 

 Весна идет – весне дорогу! 

 Семья года 

 Подарок ветерану 

Зам.зав.по УВР 

Лепешкина С.А  

воспитатели 

 

 В течение 

года 

8 Дни родительского самоуправления  воспитатели 
 В течение 

года 

10 Размещение информации в родительских уголках воспитатели 

В течение 

года по плану 

воспитателей 

11 
Участие в проектах групп  

  
воспитатели 

В течение 

года по плану 

воспитателей 

12 Участие в спортивных развлечениях и праздниках 

Инструктор по 

ФИЗО  

Маркова О.В. 

В течение 

года по плану 

инструктора 

по ФИЗО 

13 
Помощь в подготовке, участие и  посещение 

праздничных утренников и развлечений 

Муз.руковдител

ь Фасхутдинова 

К.А., 

Леонова В.С. 

В течение 

года по плану 

муз.руководи

телей 

 

3.10. Работа с кадрами 

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки  

 

Подготовка к аттестации педагогов: 

Первая квалификационная категория 

 Власова И.Ю.    

 Демидова О.В.              

 Лаврушкина М.Н.      

 Мазярова Е.С.     

Федорова Н.М. 

  

Высшая квалификационная категория 

Комаревцева И.В. 

Маркова О.В. 

Фасхутдинова К.А.            

Зам.зав. по УВР 

Лепешкина С.А.      

В течение 

года 

1 

Курсы повышения квалификации и 

переподготовки : 

Анупко Т.Н. – воспитатель   

Береза М.В. – учитель-логопед 

Власова И.Ю. – воспитатель 

Волошина А.А. - воспитатель 

Давлетшина Л.С. – воспитатель   

Коновальчик Н.А. – педагог-психолог 

Лаврушкина М.Н. – воспитатель 

Маркова О.В. – инструктор по физ.воспитанию 

Симанская Г.Н.. – воспитатель 

Зам.зав. по УВР 

Лепешкина С.А.      

По плану 

ЛОИРО  



2 

Участие в методической работе района: 

 РМО воспитателей раннего возраста 

  

 

 РМО воспитателей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 РМО воспитателей   коррекционных групп 

 

 

 

 

 

 РМО учителей-логопедов и дефектологов 

 

  

 РМО музыкальных руководителей 

 РМО инструкторов по ФИЗО 

 РМО педагогов-психологов 

  

 

Симанская Г.Н. 

Мазярова Е.С. 

  

Федорова Н.М. 

Власова И.Ю. 

Давлетшина Л.С. 

Демидова Е.А. 

  

 

Волошина А.А. 

Дарий А.В. 

Лаврушкина М.Н. 

Комаревцева И.В. 

Федунцова Н.А. 

 

все учителя-

логопеды 

  

Леонова В.С. 

Маркова О.В. 

Коновальчик Н.А. 

 

 По плану 

КО 

3 

Участие в конкурсах учреждения: 

 Подготовка групп к новому учебному году 

 Ярмарка идей  «Сценарий мероприятия для 

родителей (законных представителей) по 

физическому развитию» 

 Смотр – конкурс центров физического развития 

 Оформление групп к новому году  

 «Зимняя сказка» (оформление участков) 

 Ярмарка идей:  Макеты для организации 

самостоятельной игровой деятельности детей 

 Смотр-конкурс центров познавательного 

развития 

 Ярмарка идей «Лучший педагогический проект» 

Зам.зав. по УВР 

Лепешкина С.А.     

 

Сентябрь  

Октябрь  

 

 

 Ноябрь 

Декабрь  

Январь  

   Февраль  

     Март 

        

   Апрель  

4 
Участие в районных, региональных, всероссийских 

конкурсах 
 

По плану 

КО 

5 Участие в мастер - классах Педагоги ДОУ 
В течение 

года 

6 

Тренинги с педагогами: 

 Толерантность как способ сохранения 

эмоционального благополучия педагога  

 

  Тайм – менеджмент современного педагога  

Педагог-психолог 

Коновальчик Н.А. 

 

Октябрь 

 

  

Апрель 

 

 

  

 



3.11  Взаимодействие с социумом 

№ организация   мероприятия Ответственные Сроки  

1. 

Кировская  

городская детская 

библиотека 

  Тематические встречи, 

экскурсии 

Зам.зав по УВР 

Лепешкина С.А. 

В течение 

года 

2. 
МБОУ  

КСОШ № 2 

Работа по вопросам 

преемственности ступеней 

образования 

Зам.зав по УВР 

Лепешкина С.А. 

В течение 

года 

3. 

Выставочный зал 

музея «Прорыв 

блокады 

Ленинграда» 

Тематические встречи, 

экскурсии 

Зам.зав по УВР 

Лепешкина С.А. 

В течение 

года 

4. 

ГБУЗ ЛО 

Кировская 

межрайонная 

больница 

Профилактические 

медосмотры, вакцинация 
Ст.медсестра   

В течение 

года 

5. 

 Детский 

технопарк 

«Кванториум»  

 Кружок «ПромРобо 
 Преподаватель 

технопарка 

1 р. в 

неделю 

 

4. План административно-хозяйственной работы 

  на 2022 – 2023 уч.год 

№п/

п 
Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

1 
Приказы о назначении ответственных лиц по 

ОТ, ПБ, ТБ 

сентябрь 

Заведующий 

2 
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

в осенний период 
Зам.зав. по УВР 

3 
Техосмотр здания, сооружений и территории 

ДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

4 Паспорт дорожной безопасности 

Зам.зав. по УВР, 

заведующий 

хозяйством  

5 
Производственное собрание «Внутренний 

распорядок ДОУ 
Заведующий 

6 
Контроль за обеспечением сотрудников 

спецодеждой 

Заведующий 

хозяйством 

1 
Планирование закупок продуктов питания на 

2017 год 

Октябрь  

Заведующий 

хозяйством 

2 
Обновление стендов по ОТ,ПБ Ответственный по 

ОТ, ПБ 

3 
Проверка организации питания по СанПиНу в 

осенний период 
Старшая 

медсестра 

4    
 Организация работ по благоустройству 

территории в осенний период 
Заведующий 

хозяйством 

1 
Уборка цветников 

Ноябрь  
Воспитатели 

 



2 
Профилактические меры по ОРЗ, ОРВИ, 

гриппу 
Старшая 

медсестра 

3 
Уборка снега с территории прогулочных 

площадок, крыши (по необходимости) 
Дворник  

4 
Оформление участков и подготовка их к 

зимнему сезону 
Воспитатели 

 

1 
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

в зимний период 

Декабрь  

 

 

 

Зам.зав по УВР 

2 
Инструктаж по ПБ во время проведения 

новогодних утренников 
Ответственный по 

ПБ 

3 
Организация дежурства сотрудников во время 

проведения утренников 
Заведующий 

хозяйством 

4 

Организация дежурства администрации и 

сотрудников во время праздничных и 

выходных дней 

Заведующий 

хозяйством 

5 
Составление и утверждение графика отпусков 

на следующий год 
Заведующий 

МБДОУ 

6 
Уборка снега с территории прогулочных 

площадок, крыши 

 

Дворник  

 

 

1 

Заключение договоров на поставку 

электроэнергии,  теплоэнергии, вывоз мусора, 

водоснабжения, поставку продуктов питания 

Январь  

Заведующий 

хозяйством 

2 
Анализ заболеваемости детей и сотрудников за 

год  
Старшая 

медсестра 

3 

Уборка снега с территории прогулочных 

площадок, крыши, посыпание обледенелых 

дорожек песком 

Дворник  

4 
Техосмотр здания, сооружений и территории 

ДОУ 
Заведующий 

хозяйством 

5 
Проверка огнетушителей и их перезарядка Заведующий 

хозяйством 

1 
Профилактика гриппа 

Февраль  

Старшая 

медсестра 

2 
Проверка организации питания по СанПиНу в 

зимний период 
Старшая 

медсестра 

3 
Очистка кровли от сосулек, уборка с 

территории ДОУ снега и наледи 
Дворник  

4 
Приобретение лекарственных средств Старшая 

медсестра 

1 
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

в весенний период 

Март  

Зам.зав по УВР 

2 
Контроль за безопасностью на территории 

ДОУ (сосульки, снег) 
Дворник  

3 
Проверка организации питания по СанПиНу в 

весенний период 
Старшая 

медсестра 



1 
Благоустройство территории, уборка 

цветников  
Апрель  

Заведующий 

хозяйством  

2 
Планирование дежурства администрации в 

праздничные и выходные дни 
Заведующий 

МБДОУ 

1 
Озеленение территории ДОУ 

 

         Май 

Заведующий 

хозяйством 

2 
Приобретение краски и стройинвентаря для 

ремонта площадок на территории ДОУ 
Заведующий 

хозяйством 

3 
Общий техосмотр здания и территории ДОУ Заведующий 

хозяйством 

4 
Контроль за обеспечением сотрудников 

спецодеждой 
Заведующий 

хозяйством 

1 
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

в летний период 

Июнь  

Зам.зав. по УВР 

2 
Завоз песка Заведующий 

хозяйством 

3 

Проведение ремонтных работ и испытания 

отопительной системы 

Заведующий 

МБДОУ, Зав . 

хозяйством  

1 
Проверка организации питания по СанПиНу в 

летний период 
Июнь   

Старшая 

медсестра 

2 
Оформление участков и подготовка их к 

летнему сезону 
воспитатели 

1 

Прием спортивных сооружений и 

оборудования, а также малых архитектурных 

форм в учреждении 

Июль  

Комиссия по ОТ 

2 
Проверка огнетушителей и их перезарядка Заведующий 

хозяйством 

3 
Организация летних работ в цветниках 

Воспитатели  

1 
Комплектование групп, расстановка кадров 

Август 

  

Заведующий 

МБДОУ 

2 
Проверка готовности пищеблока к новому 

учебному году 
Комиссия по ОТ 

3 
Проверка соответствия спортивного инвентаря 

Комиссия по ОТ 

4 
Проверка готовности ДОУ к новому учебному 

году (развивающая среда) 
Заведующий 

МБДОУ 

1 
Соблюдение температурного режима в 

помещениях ДОУ  

ежедневно 

Старшая 

медсестра 

2 
Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в помещениях ДОУ 
Старшая 

медсестра 

3 
Обеспечение жизни и здоровья детей во время 

пребывания в ДОУ 
Сотрудники ДОУ 

4 
Перекопка песка и полив его горячей водой в 

теплый период 
Сотрудники ДОУ 

5 
Санитарные требования к пищевым 

продуктам, калорийность 
Старшая 

медсестра 



1 
Проверка санитарного состояния здания и 

помещений 

ежемесячно 

Старшая 

медсестра 

2 
Проверка крепежа мебели и спортинвентаря  

Комиссия по ОТ  

3  

Проверка сохранности овощей в 

овощехранилище 

Заведующий 

хозяйством, 

кладовщик 

4 
Проверка оборудования на площадках Заведующий 

хозяйством 

1 
Проверка санитарного состояния 

овощехранилища, подвалов 

ежеквартально 

Заведующий 

хозяйством 

2 

Проверка мелкого инвентаря Заведующий 

хозяйством, 

кастелянша 

3 

Усиление деятельности по предотвращению 

угроз совершения тер.актов и 

противопожарной защищенности ДОУ 

Заведующий 

МБДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

1 
Инструктаж по ТБ при эксплуатации 

электроприборов, по ОТ, по ПБ 

2 раза в год 

Ответственный по 

ОТ, ПБ 

2 
Контроль за соблюдением безопасных условий 

труда работниками на рабочем месте 
Комиссия по ОТ 

3 
Проверка прогулочных площадок заведующий 

хозяйством 

4 

Организация работы по созданию безопасных 

условий труда 

Заведующий 

МБДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

5 
Проверка состояния ОТ в ДОУ 

Комиссия по ОТ 

 1 
Учебная эвакуация  детей по ПБ Согласно 

графика 

Ответственный по 

ПБ 

1 
Приобретение хозяйственного инвентаря 

В течение года 
заведующий 

хозяйством 
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