
 

 



Информационная справка 
 

     Учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 12 часовым 

пребыванием (7.00-19.00) 11 дошкольных групп и 1 группа раннего возраста. 

Проектная мощность – 280 детей. 

В настоящее время функционирует 12 групп. Из них: 

                 1  группа раннего возраста  

                         2 младшие группы   

                         3 средние  группы   

                         3 старшие группы   

                         3 подготовительные группы   

Всего в МБДОУ 424 воспитанника от 2 лет до 7лет.  

Воспитатели – 24 

Старший воспитатель – 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

      Все педагоги имеют педагогическое образование: 25 человек – высшее 

педагогические образование, 5 человека  – средне-специальное . 

       Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

программами: 

 Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой;   

 Парциальной «Программой развитие речи дошкольников» Н.Е.Ушаковой;  

 Парциальной программой  «Развитие» учебного центра Л.А.Венгера; 

 Парциальная программа «Основы безопасной жизнедеятельности» 

       под   редакцией  Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркиной; 

 Парциальная программа социально-эмоционального развития детей  

       от 3 до 6 лет  «Я, ты, мы» под редакцией О.Л.Князева, Р.Б. Стеркиной. 

     Реализация образовательных областей, обозначенных ФГОС (федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования), 

осуществляется по комплексной и парциальным программам в МБДОУ на основе 

принципа интегрирования. 

     Предпочтение отдается развивающим методам обучения. 

 

 

 

 



Анализ годового плана работы  

МБДОУ детского сада № 26 «Добрынюшка»                                                              

за 2020 - 2021 уч. год 

 
  Блок 1. Охрана жизни и здоровья детей. 

Таблица №1.  Анализ  заболеваемости на тысячу детей  (случаи). 

Года 2018 2019 2020 

Ясли 1317 1339 1310 

Сад 890 878 860 

 

Таблица №2.  Анализ данных количества заболеваемости (случаи). 

Год 
Возр. 

группы 

Общее колич-во 

заболеваний 

Из  них Из  них 

ЧБД простудные инфекц-ые 

2018 

 

Ясли  78 77 - 4 

Сад 342 317 - 16 

2019 
Ясли 80 62 14 4 

Сад 317 288 29 15 

2020 

 

Ясли 28 28 - 1 

Сад 196 183 13 6 

 

Таблица №3.  Анализ  посещаемости детей. 

Год 
Дни работы 

МБДОУ 

Посещаемость 

МБДОУ 

Д/дней на одного 

ребёнка 

2018 236 54962 232 

2019 236 53997 228 

2020 236 53345 226 

 

Таблица №4.  Количество детодней, пропущенных одним ребёнком по болезни 

(случаи). 

Года 2018 2019 2020 

Ясли 8,3 8.8 6.2 

Сад 6,3 5,9 3,5 

 

Таблица № 5.  Анализ групп здоровья. 



 

Таблица №6.  Анализ патологий, выявленных врачами-специалистами (случаи) 

№ 

п/п 
Вид заболеваний 

Количество 

2018 2019 2020 

1. ЧБД 10 19 7 

2. Сердечнососудистые 25 - - 

3. Хирургические 11 6 6 

4. ЛОР 3 5 1 

5. Глазные 11 13 15 

6. Кожные 5 6 5 

7. Почечная патология 3 - 1 

8. Нарушения речи 8 - - 

9. Тубинфицированные 6 12 10 

10. Ожирение - - - 

11. Плоскостопие - - - 

12. Пилонефрит 3 - 3 

13. Патология 

щитовидной железы 

- - - 

  Анализируя результаты, приведенные в таблицах, отмечаем, что количество 

случаев заболеваемости на 1000 детей за период  2020-2021 учебного года 

уменьшилось среди детей раннего возраста (на 29 случаев), а  среди детей 

дошкольного возраста уменьшилось на 18 случаев. Соответственно уменьшилось 

количество детодней, пропущенных одним ребенком по болезни на 2,2% по яслям 

и  уменьшилось на 3,2% по саду. 

        Уменьшилось  и общее количество заболеваний   по яслям по сравнению с 

прошлым годом  на 52  случай и по саду уменьшилось на 121 случая. 

Это произошло по ряду причин: 

Год 
1 гр. 

здоровья 

2 гр. 

здоровья 

3 гр. 

здоровья 

4 гр. 

здоровья 

5гр. 

здоровья 

   ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

2018 11 200 9 202 2 5 - 2 1 1 

2019 18 217 7 179 2 12 - 4 - - 

2020 24 192 12 189 - 10 - - - 3 



   появилось больше детей  с 1 группой здоровья (24 ребенка в яслях - это на 6 

детей больше по сравнению с прошлым годом); есть дети с 2 группой здоровья 

(12 детей - ясли – это на 5 детей больше и 189 детей – сад - это на 10 детей 

больше, чем в прошлом году); 

  в период новой короновирусной инфекции налаживание более тесного 

контакта с родителями по поводу состояния здоровья детей; 

  расширение знание родителей о приобщении детей к здоровому образу жизни 

посредством наглядной информации, индивидуальных бесед, консультаций, 

размещения информации на официальном сайте, странице в «ВКонтакте», 

чатах в мессенджерах WatsApp, Viber. 

  родители стали более активно проводить закаливающие мероприятия; 

  максимально увеличилось время пребывания детей на свежем воздухе с 

обязательной организацией двигательной активности. 

 

    Пути решения проблемы: 
 

  продолжать реализовывать режим двигательной активности детей с учетом 

необходимости смены видов деятельности в течении дня; 

  учитывать особенности физического развития детей и строить свою работу в 

соответствие с группами здоровья; 

  осуществлять индивидуальный подход в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми при организации НОД и в режимных моментах. 
 

Таблица №7.  Анализ адаптации вновь прибывших детей в %. 

Год  Лёгкая (%) Средняя (%) Тяжёлая (%) 

2018 36% 50% 14% 

2019 28% 57% 15%  

2020 42% 47% 11% 

 

Анализируя период адаптации вновь поступивших детей, мы отметили, что в 

2020-2021 учебном году на 14% выросли показатели с легкой степенью адаптации 

детей и  на 14% снизились показатели со тяжелой степенью адаптации детей. То 

есть, в течение адаптации преобладает  средняя степень, что обусловлено 

сложившейся системой работы с детьми, поступающими в ДОУ, а именно: 

 гибкий режим дня для детей, поступающих в ДОУ в течение первых двух 

недель;  

  разнообразие методов, используемых воспитателями для наиболее мягкой 

адаптации детей;  

 анкетирование родителей для выявления особенностей вновь поступающих 

дошкольников;  



 просветительская и агитационная работа для родителей, дети которых 

поступают в ДОУ (консультации, беседы, папки-передвижки).    

     Педагог-психолог организовывала  индивидуальные и подгрупповые 

консультации для родителей. Поэтому контакты со взрослыми и сверстниками у 

большинства детей устанавливались относительно легко и быстро. 

Но существует и процент детей, которые тяжело привыкают к условиям ДОУ 

(11% детей). Причина: большая наполняемость детского коллектива; нет 

возможности у работающих в основном родителей сделать адаптацию 

постепенной, более мягкой.  И также стремление другой части родителей, у кого 

есть возможность,  сузить круг общения в период вирусных инфекций, из-за этого 

дети посещали дошкольное учреждение с пропусками и перерывами, процесс 

адаптации затягивался, проходил в более тяжелой форме. 

 

Пути  решения  проблемы: 

 Консультация для родителей, будущих воспитанников в августе 2020 года. 

 Мониторинг за вновь поступившими детьми с последующим составлением 

индивидуального подхода к каждому ребёнку и консультацией для 

родителей. 

 Проведение семинара-практикума для молодых педагогов по адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУ. 

 Проведение психологом адаптационных занятий для детей с наиболее 

негативным эмоциональным состоянием и затяжной адаптацией. 

 Снижение наполняемости групп детей раннего и младшего возраста. 

     Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача охраны 

жизни и здоровья детей, их физического развития. В общей системе воспитания 

развитие двигательных качеств детей дошкольного возраста занимает особое 

место. Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируется здоровье, общая выносливость и 

работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для 

всестороннего гармонического развития личности.  

 

Таблица №8.  Анализ овладения детьми основными видами движений. 

Год Основные виды движений (%) 

бег прыжки метание гибкость 

2018-2019 78% 90% 72% 70% 

2019-2020 80% 90% 73% 73% 

2020-2021 78% 85% 71% 70% 

 

      Полученные результаты свидетельствуют о снижении динамики 

физкультурно-оздоровительного развития детей. На конец года дети показали 



высокий уровень в прыжках в длину с места – 85%, хороший уровень в беге – 

78%, низкий уровень показал тест на гибкость, он  составил – 70%,  в метании -

73%. 

       Наилучшие результаты показали дети 5 и 7 дошкольных (подготовительных)  

групп. Большую помощь в физическом развитии дошкольников оказали 

акробатические занятия в спортивной школе «Олимпийского резерва», кружок 

ритмической гимнастики, проводимый музыкальным руководителем 

Заборонкиной А.А., а также спортивная секция «Крепыши» и «Детский фитнес» 

проводимая инструктором по физической культуре Симоновой Г.А.  

        

 Это произошло по ряду причин: 

 

1. Систематическое проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий. 

2. Проведение досугов и праздников, где дети совершенствуют свои умения и 

навыки. 

3. Проведение подвижных игр воспитателями на прогулке. 

4. Приобретены на участке мишени для метания, баскетбольные кольца. 

5. Оборудована спортивная площадка с ямой для прыжков. 

     Однако хотелось бы отметить, что недостаточно внимания уделялось 

индивидуальной работе с детьми с низким уровнем физического развития в 

группе и на участке во время прогулок.   

 

Пути  решения  проблемы: 

   Включить в перспективный план работы по физическому воспитанию больше 

игр на закрепление техники бега и  упражнений на гибкость и метание. 

  Осуществлять индивидуальную работу с детьми по закреплению навыка 

метания и гибкости у детей. 

 Использовать разнообразные приёмы для стимулирования детей с низкой ДА;  

 Создать необходимые условия для двигательной активности детей в группах и 

на участках; 

  Способствовать формированию у дошкольников знаний о здоровом образе 

жизни через накопление и обогащение двигательного опыта в НОД и в 

образовательной деятельности, в режимных моментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 2. Анализ  выполнения задач годового плана. 

  1). Анализ выполнения задач годового плана. 
 

   Одной из задач годового плана в 2020-2021  учебном году была задача: 

«Развивать у детей дошкольного возраста творческие способности в процессе 

изобразительной деятельности». 
 

Таблица № 9. Анализ уровня  сформированности изобразительных навыков  

и умений у детей младшего дошкольного возраста(в %)  

№  Критерии Начало года Конец года 

1 Умение изображать отдельные 

предметы 

53% 75% 

2 Умение изображать простые по 

композиции и содержанию сюжеты 

51% 73% 

3 Умение лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей 

54% 74% 

4 Умение создавать в аппликации на 

бумаге предметные композиции из 

геометрических фигур, наклеивать. 

50% 71% 

 ИТОГО 52% 73% 
 

Таблица № 10. Анализ уровня сформированности изобразительных 

 навыков и умений   у детей среднего дошкольного возраста(в %)  

№  Критерии Начало года Конец года 

1 Умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции 

56% 79% 

2 Умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских и 

городецких узоров 

52% 78% 

3 Владение навыком вырезывания и 

наклеивания 

51% 75% 

4 Знание приемов лепки 57% 78% 

 ИТОГО 54% 77% 
 

Таблица № 11. Анализ уровня  сформированности изобразительных навыков 

 и умений  у  детей старшего дошкольного возраста (в %)  

№  Критерии  Начало года Конец года 

1 Умение изображать предметы по 

памяти и с натуры 

59% 77% 

2 Умение  строить композицию рисунка 55% 79% 

3 Умение создавать узоры по мотивам 

народной росписи 

56% 80% 

4 Умение использовать разные способы 

лепки 

59% 81% 

5 Владение разными приемами 

вырезывания из бумаги 

57% 78% 

 ИТОГО 57% 79% 



 

     Результаты мониторинга показали:  что в младших группах выполнение 

данного раздела составляет в среднем 73%,   средних дошкольных группах в 

среднем 77%, в старших возрастных группах –79%.  

       Обследование уровня сформированности изобразительных навыков и умений 

у воспитанников  в младших группах показал, что качественный уровень развития 

составил  всего 73%  - это самый низкий % среди воспитанников ДОУ и причина 

в недостаточном изобразительном опыте у воспитанников в силу небольшого по 

времени периода посещения детского сада. В младших группах есть процент 

детей,  которые испытывают трудности при создании простейших по композиции 

и содержанию сюжетов, при наклеивании готовых форм по аппликации, а также 

при работе с пластилином. И 25% -  это дети, которые не владеют и техническими 

навыками и умениями при изображении отдельных предметов. 

    Наиболее высокий процент (79%) в  подготовительных группах -  это 

объясняется тем, что дети этих групп дополнительно ходят в «Студию развития 

творческих способностей», которая работает в ДОУ, руководитель -  воспитатель 

подготовительной группы Пыненкова Л.М. Полученные результаты в этих 

группах соответствуют данному периоду учебного года. Хотелось бы отметить и 

детей старших групп, которые к концу года научились эмоционально реагировать 

на эмоциональный образ и средства выразительности в произведениях 

изобразительного искусства, знакомы с изделиями русского декоративно-

прикладного искусства. Но не все недостаточно хорошо владеют  основными 

техническими приемами рисования при создании сюжетных, декоративных 

композиций, на это стоит обратить педагогов в следующем учебном году. 

    Можно отметить рост творческих способностей детей  в  средних группах 

(77%). Они владеют практическими навыками в разных видах изобразительной 

деятельности, проявляют интерес  к своим собственным результатам. Но 

испытывают затруднения при самостоятельном выборе замысла, разработке 

сюжета, чаще следуют образцу. Охотно включаются в коллективную работу, но 

не очень охотно выступают инициаторами и  обращаются за помощью к 

воспитателю.  

   Вывод: развитие изобразительной деятельности детей во всех возрастных 

группах соответствует требованиям Программы «От рождения до школы» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Результаты 

мониторинга показывают, что уровень  сформированности изобразительных 

навыков и умений у дошкольников находится на допустимом и оптимальном 

уровнях.  
   

Достижению такого результата способствовало: 

   В группах создана достаточно богатая предметно - пространственная среда для 

изобразительной деятельности детей.  

    Во всех группах место расположения уголка хорошо освещено, доступно для 

воспитанников Созданная предметно – пространственная среда грамотно 



используется педагогами для подгрупповой и индивидуальной работы с детьми 

по изобразительной деятельности. 

 По содержанию достаточно насыщены уголки ИЗО в 9д.гр., 3д.гр., 6д.гр. 

Достаточно много методической литературы, схем по ИЗО в соответствии с 

возрастом во 2 д.гр.  

    Но особо хочется отметить уголок ИЗО 5 д.гр. – это единственный уголок, к 

которому нет ни одного замечания, он действительно функциональный,   

соответствует все требованиям:  

- регулярная сменяемость и востребованность материалов уголка; 

- отражено время года и возраст  воспитанников; 

- организована персональная выставка работ воспитанников; 

 - есть скульптуры малых форм; 

 - альбомы, схемы, которые соответствуют не только возрасту детей, но и 

времени года и т.д. 

 

Пути решения проблемы: 

 Воспитателям всех групп: 

- обеспечить  регулярную сменяемость и доступность для воспитанников; 

- в уголке ИЗО должно быть отражено время года и возраст  воспитанников; 

- постоянно организовывать персональные выставки работ воспитанников; 

 - изготовить в соответствие   с программными задачами: скульптуры малых 

форм, альбомы, схемы, которые соответствуют не только возрасту детей, но 

и времени года. 

 Постоянно планировать: 

- все виды задач,  материал и кратко ход НОД по ИЗО;  

- предварительную  работу к НОД,  индивидуальную работу с детьми по 

отработке изобразительных  навыков и умений; 

-  выставки творчества детей в изоуголке и в старших и подготовительных 

группах выставки посвященные датам художников иллюстраторов, а также 

беседы по знакомству детей с профессиями и деятельностью художника, 

народного мастера. 

 Своевременно и тщательно готовиться к занятиям, продумывать ход 

занятия, и необходимое оборудование и материалы, продумывать 

задаваемые детям вопросы. Использовать больше эффективных игровых 

методов и приемов и дифференцированную оценку работ детей 

 Использовать нетрадиционные формы наглядной информации: буклеты, 

газеты. Больше индивидуального подхода к родителям воспитанникам. 

Порекомендовать родителям дополнительное образование в рамках 

продуктивной деятельности, которое есть в ДОУ.  

 

 

 

 



      Второй задачей годового плана в 2020-2021  учебном году была задача: 

     «Развивать у детей дошкольного возраста связную (монологическую) речь 

через использование эффективных методов и приемов». 

      Работа по данной задаче показала следующие результаты: 
 

Таблица № 9. Анализ уровня  развития связной (монологической) речи  

у детей младшего дошкольного возраста (в %)  

№  Критерии Начало года Конец года 

1 Умение отвечать на вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения 

53% 76% 

2 Рассматривание сюжетных картин, Умение 

составлять короткий рассказ совместно со 

взрослым об увиденном 

51% 74% 

3 Умение воспроизводить текст хорошо 

знакомой сказки 

52% 75% 

4 Умение составлять рассказ из личного 

опыта ребенка 

50% 76% 

5 Умение заучить и рассказать стихотворение 

наизусть 

53% 77% 

 ИТОГО 52% 75% 
 

Таблица № 10. Анализ уровня  развития связной (монологической) речи  

у детей среднего дошкольного возраста (в %)  

№  Критерии Начало года Конец года 

1 Умение описывать  предмет, в том числе 

изображенный на картине, используя все 

части речи 

55% 78% 

2 Умение составлять рассказ по картине или 

игрушке совместно со взрослым, в том 

числе по опорной схеме 

52% 76% 

3 Умение пересказывать короткие сказки и 

рассказы с  незнакомым ранее содержанием 

53% 75% 

4 Умение составлять рассказ из личного 

опыта ребенка 

56% 77% 

5 Умение заучить и рассказать стихотворение 

наизусть 

59% 80% 

 ИТОГО 55% 77% 
 

Таблица № 11. Анализ уровня  развития связной (монологической) речи 

 у  детей старшего дошкольного возраста (в %)  

№  Критерии Начало года Конец года 

1 Умение пересказывать литературное 

произведение 

59% 79% 

2 Умение составлять рассказ-описание, 

повествование или рассуждение 

55% 76% 

3 Умение развивать сюжетную линию по 

картине,  серии картин, соединяя части 

высказывания разными типами связей. 

54% 77% 



4 Умение составлять рассказ из личного 

опыта ребенка 

59% 81% 

5 Умение заучить и рассказать стихотворение 

наизусть 

57% 83% 

 ИТОГО 57% 79% 

 

    В ходе тематической проверки было проведено обследование знаний, умений, 

навыков по развитию связной (монологической)  речи детей. Анализ 

диагностических карт показал, что в младших и средних дошкольных группах 

выполнение данного раздела составляет в среднем 76%, в старших возрастных 

группах –79%.  

   78% детей младшего дошкольного возраста   достаточно уверенно могут 

описать игрушку, предмет, используя все части речи. Но дошкольники (75%) не 

всегда могут самостоятельно, без помощи воспитателя, последовательно 

пересказывать короткий рассказ, сказку. По итогам бесед с детьми на  темы из 

личного опыта выяснилось, что дети очень доверчивые, у них нет секретов от 

сверстников и воспитателей, поэтому охотно рассказывают сами о себе и своей 

семье.  Сложности вызывают задания, связанные с умением составлять рассказы 

по содержанию картины. При этом дети (79%) любят заучивать и с удовольствием 

рассказывать стихотворения.  Большинство детей диагностические задания 

выполняли с помощью взрослого.  

     Большинство детей (76%) старших групп не испытывают сложности при 

составлении рассказа-описания предмета,  в том числе изображенного на картине 

и  по сюжетной картине. Но при этом предложения  бывают не всегда полными и 

распространёнными. Также дети старших и подготовительных групп (77%) 

показали более лучшие результаты в умении развить единую сюжетную линию в 

серии картин. Но вот соединять части высказывания разными типами связей дети 

не всегда могут.  У детей старших и подготовительных групп (79%) не вызывает 

затруднение задание, пересказать литературное произведение, но чтобы это было 

максимально приближено к тексту нужна опорная схема.  По итогам бесед с 

детьми (81%) на  темы из личного опыта выяснилось, что наиболее частыми 

становятся следующие темы бесед детей с воспитателем: о книгах, играх, 

совместной деятельности, игрушках, жизни в детском саду, окружающем мире, 

явлениях и предметах. Как мы видим - тематика разговоров в подгруппах детей 

самая разнообразная.  

     Вывод: развитие связной речи детей во всех возрастных группах соответствует 

требованиям Программы «От рождения до школы» образовательной области 

«Речевое развитие».    Результаты мониторинга показывают, что уровень развития 

связной (монологической) речи  у дошкольников находится на допустимом и 

оптимальном уровнях. 

    

 

 

 



  Этому способствовало: 

  КЦП «Развитие речи детей дошкольного возраста», которая подошла к 

последнему этапу реализации в детском саду.  

 В каждой возрастной группе оформлен книжный уголок, где на полочках 

расположены книги по возрасту детей. Художественная литература 

подбирается воспитателями грамотно, имеется несколько книг одного писателя 

и одного художника-иллюстратора. Дети любят в уголках рассматривать 

иллюстрации и «читать» книги. Воспитатели старших и подготовительных  

группы периодически организуют выставки книг одного писателя. Рядом 

расположен театральный уголок для игр и драматизаций сказок. 

 В речевых уголках во всех группах в достаточном количестве дидактических 

игр фабричных и изготовленных своими руками.   

 Во всех группах  есть и методической литературы и пособий по речевому 

развитию воспитанников. Были представлены картотеки загадок, 

чистоговорок, скороговорок. Есть комплексы артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики, дыхательной гимнастики. Но не во всех группах мы увидели 

картинки-опоры для артикуляционной гимнастики, а если и имеются, то они 

небольшого размера, а нужен формат А4. 

 Во всех группах имеется материал для работы над таким  речевым навыком, 

как  дыхание. Такие игры как «Горячий чай», «Сдуй снежинку», «Футбол», 

«Волшебное пёрышко», «Весёлый султанчик», «Аквариум»,  «Буря в стакане», 

«Ветерок», «Дождик», «Бабочки», «Домики» и т.д. Но хотелось еще раз 

напомнить о том, что есть пособия, которые используются каждым ребенком 

индивидуально, затем утилизируются – это трубочки, шарики, свистульки… 

 В группах есть и  театральные уголки, они содержат разнообразие видов театра 

- это (пальчиковый, кукольный, фланелеграф с комплектами сказок к нему, 

плоскостной театр, вязанный) и находятся в доступном для детей месте. Кроме 

классических видов театра есть театр теней, «платковый» театр, «театр на 

прищепке», ширмы для показа кукольного театра. Оригинальный вид театра 

«Театр на палочках»,  необычное решение преобразования персонажей театра 

в виде варежек, также интересен театр на ложках. 

  В основу речевых уголков  первой младшей группы входит игровой и 

дидактический материал на сенсорное развитие детей: пирамидки разной 

величины и цвета; вкладыши на формирование таких понятий как форма, 

геометрические фигуры, домашние и дикие животные, одежда; кубики с 

предметными и сюжетными картинками; мозаика,  настольно-печатные игры: 

«Когда это бывает?», «Овощи-фрукты», «Животные», «Найди дерево»; 

картотеки игр; природный материал на развитие мелкой моторики рук - 

каштаны, шишки. 

 В дошкольных группах материал для автоматизации звуков подобран с учетом 

принципа от простого к сложному. Богатый речевой и иллюстрационный 

материал на группах: 2 дошкольной группе;  7 дошкольная группа. Кроме 



подборок с речевым материалом на группах 3 дошкольная группа;  9 

дошкольная группа подобраны игры на автоматизацию звуков детей в 

отраженной и самостоятельной речи.  

 Для формирования фонематического восприятия и развития навыков звукового 

анализа и синтеза в средних, старших и подготовительных группах (6 

дошкольная группа, 2 дошкольная группа,  5 дошкольная группа и 7 

дошкольная группа) есть таблицы, характеризующие звуки, звуковые схемы, 

игры на нахождение звука в слове. В 7 дошкольной группе  педагоги творчески 

подошли к решению задачи по обучению грамоте, создав пособие «Город 

букв» с помощью которого дети узнают буквы, соотносят их со словом, 

складывают слоги. 

 Разнообразный материал для развития грамматического строя речи (альбомы, 

игры, иллюстрации) на группах 3, 2, 9, 7, 8, 4 дошкольная группа, хотелось бы 

отметить и 11 дошкольную группу, в силу своих возможностей воспитатель 

своими руками изготовил несколько игр и пособий.  

 На развитие связной речи детей на группах есть мнемотаблицы в 6, 8, 2, 7 

дошкольной группах, но опорные схемы по пройденному материалу, т.е. к 

прочитанным сказкам  и рассказам были только в 3 и 2 дошкольной группе. 

Сюжетная линия из 2-3 картинок есть на группах 10 и  4 дошкольной группах. 

 Хотелось бы отметить интересные лэпбуки по развитию речи в 7, 4, 9, 8 и 5 

дошкольных группах.  

     Можно сделать выводы: 

 Работа педагогического коллектива детского сада по созданию условий для 

становления и развития речи воспитанников ведется целенаправленно, 

планомерно, систематично. 

 Содержание материала речевой среды, отражающее работу педагогов по 

всем направлениям становления и развития речи детей находится на хорошем 

уровне. 

 Развитие связной речи детей во всех возрастных группах соответствует 

требованиям Программы «От рождения до школы» образовательной области 

«Речевое развитие».    Результаты мониторинга показывают, что уровень 

развития связной (монологической) речи  у дошкольников находится на 

допустимом и оптимальном уровнях. 

 Педагоги дают рекомендации родителям по закреплению речевых умений и 

навыков, используя современные средства ИКТ.  

 

Пути решения проблемы: 
 

 Регулярно пополнять уголки развития речи в группах в соответствии с 

возрастом, интересов детей, реализуемой программой, требованиями ФГОС  

играми, пособиями по развитию речи дошкольников. 



 В календарном планировании работы по развитию речи всегда указывать 

цель и задачи работы. 

 Больше планировать индивидуальной работы с детьми по развитию связной 

речи  у детей с проблемами  речевого развития. 

 Разнообразить формы работы с семьями воспитанников по речевому 

развитию детей.     

 

      Третья задача,  над которой работал коллектив педагогов «Развивать у 

дошкольников конструкторские, технические  навыки и умения  

посредством  организации конструктивно-модельной деятельности из 

деревянного строительного материала». 

 

Таблица № 12. Анализ уровня  развития конструктивных способностей 

у  детей младшего дошкольного возраста (в %)  
 

№  Критерии  Начало года Конец года 

1 Умение узнавать и называть 

детали конструктора 

56% 77% 

2 Умение воспроизводить 

конструкции по образцам 

55% 76% 

3 Умение воспроизводить 

конструкцию по 

схематическому 

изображению 

50% 73% 

4 Умение создавать замысел 

постройки и осуществлять 

его 

52% 75% 

5 Умение производить анализ 

построек 

51% 71% 

 

Таблица № 13. Анализ уровня  развития конструктивных способностей 

у  детей старшего дошкольного возраста (в %)  
 

№  Критерии  Начало года Конец года 

1 Умение узнавать и называть 

детали конструктора 

63% 83% 

2 Умение воспроизводить 

конструкции по образцам 

62% 79% 

3 Умение производить анализ 

построек 

61% 74% 

4 Умение воспроизводить 

конструкцию по 

схематическому 

изображению 

59% 75% 

5 Умение создавать замысел 

постройки и осуществлять 

его 

63% 79% 

 



     Результаты мониторинга показывают, что уровень развития конструктивных 

способностей у дошкольников находится на допустимом и оптимальном уровнях. 

Процент уровня сформированности конструктивных способностей увеличился во 

всех возрастных группах: 

    77% младших дошкольников знают и называют детали конструктора в 

соответствие со своими возрастными особенностями, также 76% детей могут 

самостоятельно воспроизводить конструкции по образцу. 

     83% старших дошкольников знают и называют детали конструктора. 83% - 

могут воспроизводить конструкции по образцу и создавать замысел постройки и 

осуществлять его; 79% детей самостоятельно воспроизводят  конструкцию по 

образцу. 

     Высокий уровень развития конструктивных способностей показали дети 

старшего дошкольного возраста: 9 дош. группы (воспитатель: Прокудина 

Г.В.,Пляцковская Е.А.), 5 дошк.группы (воспитатели: Тютюнникова Л.П., 

Терехова Е.А.) и 7 дош. группы (воспитатели: Сахарова О.А., Пыненкова Л.М.),  

 

Достижению такого результата способствовало: 

- КЦП «Конструирование из деревянного строительного материала», реализуемая 

в детском саду. 

- работа с деревянным строительным материалом в средней группе в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы «Юный конструктор». Это 

воспитатели: Долгая Е.В, Качисова Л.С., Тижикова Т.В., Носова В.В. 

– просмотры организации совместной деятельности воспитателя и детей по 

конструктивно-модельной  из деревянного строительного материала, как в 

первую, так и во вторую половину дня. Хочется отметить воспитателей, которые 

во время открытых показов показали интересные, интегрированные, с 

использованием ИКТ и деревянного конструктора занятия: (мл.гр: Кирюхина 

В.В., средняя группа – Качисова Л.С., старшая группа – Прокудина Г.В., 

подготовительная группа – Терехова Е.А.) 

- создание условий для активной познавательной деятельности детей – это уголки 

моделирования и конструирования, которые оснащены различными видами 

конструктивного материала: в младших, средних и группах раннего возраста – 

крупный пластмассовый строительный материал для игр на полу; наборы 

строительного материала (деревянного и пластмассового) для игр за столом.   В 

старших и подготовительных группах – наборы конструктора (деревянные, 

пластмассовые, металлические), имеющие детали различной конфигурации и 

различные типы соединения; широкий выбор «LECO», а также магнитные 

конструкторы, позволяющие создавать постройки как маленьких сюжетов, так и 

больших габаритов. 

- расширение педагогической грамотности родителей по вопросам формирования 

конструктивных способностей у дошкольников из деревянного строительного 

материала. 



    Однако, необходимо отметить, только есть еще проблемы в умении детей 

младшего дошкольного возраста (73%) и у детей старшего дошкольного 

возраста(75%) -  работать со схемами, умении ее «читать» и воспроизводить 

постройку по схеме. А также производить анализ построек только 74% детей 

старшего дошкольного возраста и 71% младших дошкольников как 

самостоятельно, так и с помощью воспитателя могут это делать. 

     Педагогам всех групп необходимо продумывать более эффективные методы и 

приёмы для активизации детей.  

Пути решения проблемы: 

- пополнить предметно-развивающую среду дидактическими играми, схемами 

построек, лекалами; 

- пополнить предметно-развивающую среду деревянным конструктором; 

- проводить в вечернее время и утренние часы индивидуальную и подгрупповую 

работу по развитию умений не только строить по образцу и по схеме, 

анализировать свои постройки; 

- учить работать с лекалами, чертить схемы деталей и построек в трех проекциях 

- наладить более тесное взаимодействие с родителями по формированию 

конструктивных способностей у дошкольников, разнообразить формы работы. 

 

                       Мониторинг образовательного процесса  

Таблица №1. Анализ уровня овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям (%). 

 
 

 

 

Группа 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 

Физическое 

развитие

  

Социально-

коммуникати-

вное развитие 

Познавате- 

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

-но 

эстетическое 

развитие 

Итоговый 

результат 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г. 

2 яс. 48 66 45 62 46 64 50 68 49 62 47 66 

1 дош. 

(мл.гр) 

52 70 53 68 57 66 59 69 56 65 55 70 

4 дош. 

(мл.гр) 

51 71 52 69 56 71 52 70 51 64 52 68 

11 дош. 

(мл.гр) 

57 72 59 67 55 68 53 72 53 66 56 69 

6 дош. 

(ср.гр.) 

53 77 53 74 57 75 59 73 56 70 57 74 

8 дош. 

(ср.гр.) 

54 74 57 75 59 69 50 70 57 69 55 71 

10 дош. 

(ср.гр) 

52 79 50 79 53 78 52 72 62 71 54 79 

2 дош. 

ст.гр.) 

57 77 59 79 65 77 63 70 56 77 58 75 

3 дош. 

(ст.гр.) 

56 80 56 80 59 77 60 73 57 71 59 77 



9 дош. 

(под.гр) 

59 81 63 82 65 80 61 79 62 79 62 83 

5  дош. 

(под.гр) 

60 80 65 81 64 82 61 79 65 80 63 79 

7 дош. 

(под.гр.) 

62 78 66 81 67 80 63 83 65 79 65 81 

Итого  55 76 57 79 59 77 51 76 56 74 56 77 

 

 

№2.  Анализ итоговых результатов уровня овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям (%). 

  
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

 

 Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Итоговый 

результат 

н.г 55% 57% 59% 51% 56% 56% 

к.г 75% 79% 77% 76% 75% 77% 

          

     Итоговый результат освоения образовательных областей на конец года 

составил 77%, что соответствует оптимальному уровню. Наилучшие результаты  

были достигнуты по освоению образовательных областей «Социально-

коммуникативное» (79%) и «Познавательное развитие» (77%), «Речевое развитие» 

(76%).  

     Наилучшие результаты показали дети  5 дош. (подготовительной ) группы 

(81%) (воспитатели - Тютюнникова Л.П., Терехова Е.А.); 7 дошк. 

(подготовительной ) группы (воспитатели - Пыненкова Л.ПМ., Сахарова О.А.). 

 

        Достижению такого  результата способствовало: 

 организация предметно-развивающей среды с учетом возрастных особенностей 

детей и содержания работы по освоению образовательных областей; 

 четкое перспективное планирование по образовательным областям; 

 использование во всех группах разнообразных форм работы с детьми при 

организации образовательного процесса: решение проблемных ситуаций, 

реализация проектов, моделирование, использование игр игровых упражнений и 

ИКТ-технологий; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

 реализация комплексно-целевой программы «Конструирование из деревянного 

строительного материала» и «Развитие речи дошкольников» 

 тесное взаимодействие всех специалистов ДОУ; 

 работа по реализации задач годового плана:                    

   Однако сравнительно низкий результат получен по «Художетсвенно-

эстетическому развитию» (75%),  что обусловлено  использованием при работе с 



деревянным конструктором наглядного моделирования. Кроме этого 

недостаточно высокие показатели по художественно-эстетическому развитию в 

изобразительной деятельности детей. Молодые педагоги недостаточно владеют 

методикой изодеятельности, педагогам со стажем нужно осваивать новые и 

совершенствовать знакомые нетрадиционные техники, активно вести 

индивидуальную работу с детьми в данном направлении. 

    И такой же результат по ОО «Физическому  развитию» (75%), в связи с 

недостаточным материалом для реализации данной области, и самое главное 

владением в полном объеме методикой физического развития у младших 

дошкольников молодыми педагогами. 

     В течение учебного года успешно работали руководители дополнительных 

общеобразовательных программ (платных): 

педагог-психолог Кирюшина Г.В. «Сказкотерапия» - социально-педагогическое 

направление; 

- музыкальный  руководитель Борщова А.Г «Вокальная студия», «Студия 

музыкального развития» - художественно - эстетическое направление; 

- музыкальный  руководитель  Заборонкина А.А. «Веселая ритмика» - 

художественно - эстетическое направление; 

- инструктор по физической культуре Симонова Г.В. «Крепыши», «Детский 

фитнес» - физкультурно-спортивное направление; 

- воспитатель Прокудина Г.В. «Обучение раннему чтению» - социально-

педагогическое направление, 

- воспитатель Романикова С.Е. фольклорный кружок «Росинка» - социально-

педагогическое направление;  

- воспитатель Пыненкова Л.М. «Студии развития творческих способностей» - 

художественно- эстетическое направление. 

    Руководители дополнительных общеобразовательных программ (бесплатных): 

- воспитатели Долгая Е.В., Качисова Л.С., Тижикова Т.В., Носова В.В. «Юный 

конструктор» - технической направленности; 

- воспитатель Терехова Е.А. – «Легоконструирование» - технической 

направленности; 

 - воспитатель Серова Е.Н. - «Речецветик», социально-гуманитарной 

направленности; 

- воспитатель Сахарова О.А. - «Палитра звуков», социально-гуманитарной 

направленности; 

 - воспитатель Тютюнникова Л.П. - «Почемучки», социально-гуманитарной 

напрвленности; 

- воспитатель Зубарева М.В. - «Грамотейки» социально-гуманитарной 

направленности; 

    Дополнительные  услуги посещали 240 детей. В дополнительном образовании 

было задействовано 55 процентов воспитанников детского сада. Все 

дополнительные образовательные программы были реализованы полностью, они 



позволяют удовлетворять запросы родителей, а так же превышать требования по 

определенным направлениям развития.  

 

Перспектива на следующий учебный год: 

 Продолжать развивать физические качества и основные движения, 

используя разнообразные формы и приемы образовательной работы с 

дошкольниками 

 Продолжать развивать умственную деятельность детей: классификация, 

анализ, сравнение, абстрагирование, обобщение.  

 Продолжать знакомить детей с разными жанрами изобразительного 

искусства, представления о которых у них углубляются и расширяются. 

Учить видеть настроение образов, выраженных разными видами искусств. 

 Продолжать изучать интересы и потрбности детей и родителей в оказании 

дополнительных услуг в дошкольном образовательном учреждении. 

     Подводя итоги образовательной работы педагогического коллектива за 2020-

2021 учебный год можно считать ее удовлетворительной. Итоговоый результат 

освоения образовательных областей на конец года составил 77%, что 

соответствует допустимому уровню.  

 

Достижению такого результата способствовало: 

 Организация предметно-развивающей среды с учетом возрастных 

особенностей детей  

 Использование разнообразных форм работы с детьми: решение проблемных 

ситуаций, реализация проектов, моделирование, экспериментирование, 

использование игр и игровых упражнений; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 Использование приемов дифференцированного подхода к детям и 

развивающего обучения. 

 Тесное взаимодействие всех специалистов ДОУ; 

 Целенаправленная работа по реализации КЦП «Конструирование из 

деревянного строительного материала»; 

 Качественная работа педагогов по подготовке детей к школе; 

 Тесное сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

Пути решения проблемы: 
 

 Пополнять предметно-развивающую среду в соответствие с ФГОС ДО 

 Продолжать работу по реализации комплексно-целевой программы 

«Конструирование из деревянного строительного материала», а именно по 

развитию у дошкольников наглядного моделирования, умения «читать» 



схемы», строить  по образцу, по  схеме, по условиям и по замыслу, в конце 

проводить анализ воспроизведённой постройки. 

 Включить в годовой план работы задачу «Развивать у детей дошкольного 

возраста действия пространственного моделирования в процессе 

конструктивно-модельной деятельности в совместной деятельности педагога с 

детьми и режимных моментах». 

  

 Всю работу вести в тесном контакте с семьями воспитанников. Создать 

условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

 Разработка и издание авторских работ в СМИ. 

 Участие педагогов в конкурсах различного уровня. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах умения 

использовать в образовательно-воспитательной процессе разные ресурсы: сайт, 

страницы в «ВКонтакте», «Инстаграмм», чаты в мессенджерах Skype, 

WatsApp, Viber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 3. Анализ готовности детей к школе. 

Портрет выпускника. 

     Итоговый результат освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования - 
мониторинг освоения образовательной программы  
 

Таблица № 1. Анализ готовности детей к школе за 2019-2020  уч.год (%). 

Группа  Математика  Природа  Окружающ

ий мир 

Развитие 

речи 

Итоговый 

результат 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

7 

дошк.группа  
66 79 

 
69 

 
83 

 
68 82 

 

60 77 

 
65 80 

5 

дошк.группа 
71 80 67 81 68 83 62 79 67 82 

Итого 69 79 67 81 68 81    61 78 66 80 

 

      Результаты мониторинга показывают, что дошкольники подготовительных  к 

школе групп усвоили программный материал на допустимом уровне (80%). 

      Анализ готовности детей к школе показал, что знания об окружающем мире 

составили 81%, все разделы хорошо знакомы детям. Детям  интересен новый, 

неизвестный для них в окружающий мир (мир предметов и вещей, мир 

отношений и своем внутреннем мире), задавали много вопросов. 

      81 % детей усвоили программный материал по ознакомлению с природой. 

Дети ориентируются как в живой, так и в неживой природе, знают времена года. 

      79% детей усвоили программный материал по формированию элементарных 

математических представлений. У детей сформированы навыки прямого и 

обратного счета, дети хорошо ориентируются в пространстве и времени, знают 

геометрические фигуры. 

      Чуть ниже находится уровень речевого развития детей 78%. Мониторинг 

речевой готовности детей показал, что в 7 дошкольной группе  

Но хорошо знают буквы, умеют читать слитно и по слогам дети в 6 д.гр, 

благодаря работе кружка «Грамотейка», проводимой воспитателем Сахаровой 

О.А. Знакомы с окружающим миром в 5 дошк.группы, чему способствовал 

кружок «Почемучки» Тютюнниковой Л.П. 

 

Достижению такого результата способствовало: 

 заинтересованность педагогов в подготовке воспитанников к школе; 

 знание психологических особенностей детей и умение педагогов         

осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к каждому 

ребенку; 

 четкое перспективное планирование по всем разделам программы; 



 достаточное оснащение группы дидактическим материалом по всем 

образовательным областям; 

 эффективное использование педагогами в образовательной работе с детьми 

ИКТ; 

 интеграция образовательных областей. 

 

Для достижения лучших результатов необходимо: 
 

- продолжать работу по художественно-эстетическому воспитанию детей путем 

формирования конструктивных навыков и умений; 

- пересмотреть перспективные планы работы по образовательным областям: 

«художественно-эстетическое развитие»; 

- уделять достаточное внимание развитию мелкой моторики у детей. 
 

    Выпускники нашего детского сада поступают в массовые школы и гимназии. 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и учителями можно сделать 

вывод: выпускники нашего ДОУ достаточно хорошо осваивают программу 1 

класса, уровень их подготовки соответствует предъявляемым требованиям. 

Родители выпускников удовлетворены уровнем подготовки детей к обучению в 

школе. 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяют требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 
  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

    На этапе завершения дошкольного образования у детей сформировались 

целевые ориентиры, которые предполагают формирование у старших 

дошкольников предпосылок универсальных учебных действий. 

 

Целевые ориентиры 5 дошк. 

группа 

7 дошк. 

группа 

Средний 

% 

Ребенок овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и 

др. ; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

83 80 82 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

82 81 81 



людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

81 79 79 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так 

и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

80 78 79 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

80 77 78 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

81 79 80 

Проявляет умение слышать других и стремление быть 

понятым другими. 

82 77 79 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно 

их оценивать. 

82 80 81 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

82 76 78 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

84 79 82 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

83 79 81 



Проявляет ответственность за начатое дело. 82 80 81 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в которомон 

живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории 

и т. п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

83 82      82 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать 

новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

84 82 83 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) 

и заботу об окружающей среде. 

83 81 82 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

84 80 82 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость 

за свою страну, ее достижения, имеет представление о 

ее географическом разнообразии, 

многонациональное™, важнейших исторических 

событиях. 

80 79 79 

Имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные тендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

83 80 81 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

82 78 80 

Имеет начальные представления о здоровом образе 

жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

83 81 82 

ИТОГО 82 79 80 

 



    Обобщая результаты целевых ориентиров, мы видим, что на этапе завершения 

дошкольного образования воспитанники достигли результатов в умении 

проявлять инициативу и самостоятельность. Дети легко выбирают себе род 

занятий, объединяются в группы для совместной деятельности. Воспитанники 

адекватно проявляют свои чувства, умеют сопереживать, радоваться, способны 

оказать помощь. При поступлении в школу дети обладают достаточным запасом 

знаний о природном и социальном мире. 

    Однако у некоторых детей вызвало небольшое затруднение понимание того, 

что все люди равны вне зависимости от их социальнго происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; а также не все дети соблюдают элементарные 

общепринятые нормы, стремятся поступать хорошо; проявляют уважение к 

старшим и заботу о младших. Важно использовать положительный пример, 

больше внимания уделять взаимодействию семьям воспитанников. В следующем 

году педагогам и родителям следует более эффективно вести образовательно-

воспитательную работу с детьми в данных направлениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 4. Анализ системы методической работы                    

с кадрами. 
1. Сведения о педагогических кадрах. 

а)  по  образованию: 

Образование Количество человек % от общего количества 

педагогов 

Высшее 26 86% 

Среднее специальное 4 14% 

 

Информационное поле: 

 

86%

14%

Высшее 

Средне-

специальное

                                                                                  

б) по уровню квалификации: 

Категория Количество человек % от общего количества 

педагогов 

Высшая категория 14 47% 

1 категория 15 50% 

Нет категории 1 3% 

 

Информационное поле: 

 

50%

42%

8%

Высшая 

Первая

Нет

 



в) по педагогическому стажу: 

Общий педагогический 

стаж 

 

Количество человек % от общего количества 

педагогов 

До 3 лет 1 3% 

От 3-х до 5 лет 0 - 

От 5 до 10 лет 9 30% 

От 10 до 15 лет 6 20% 

От 15 лет до 20 лет 2 7% 

Более 20 лет 12 40% 

 

Информационное поле: 

3%

0%

30%

20%7%

40% до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

более 20 лет

 

 

 

Из сводных таблиц и диаграмм видно, что высшее образование имеет 

большая часть педагогического состава – 86%. Среднее специальное образование 

имеют - 14% педагогов. Все  педагоги ДОУ вне зависимости от образования 

повышают свой педагогический уровень на курсах повышения квалификации, 

занимаются самообразованием, поэтому творческий потенциал воспитателей 

находится на достаточном уровне. 

          Что же касается уровня квалификации педагогов, то основной  %  

принадлежит педагогам с первой квалификационной категорией – 50%. Высшую 

категорию имеют – 47% педагогов, есть и педагог (3%), у которого еще не 

аттестована и у нее нет категории.  

         В ДОУ в течение учебного года проходила аттестация педагогических 

работников на высшую и I кв. категорию. Успешно прошли аттестацию на 

высшую квалификационную категорию   старший воспитатель – Филоненко М.И.. 

Подтвердили: высшую категорию - музыкальный руководитель  Борщова А.Г.; 



первую квалификационную категорию – Серова Е.Н.,   прошла аттестацию на 

первую категорию и молодой педагог Муратова М.А..   Прошли курсы 

повышения квалификации «Содержание и практические механизмы реализации 

ФГОС ДО», следовательно, повысили свою профессиональную подготовку 12 

педагогов. 

        2 пом. воспитателя являются студентами-заочником: Никушина Г.А., 

Макаричева Н.А. 

         Студентам-заочникам оказывалась методическая помощь в написании 

контрольных, курсовых работ, проводились индивидуальные консультации по 

интересующим их вопросам. 

    За учебный год в ДОУ было проведен один смотр-конкурс «Уголок развития 

речи»  и  смотры  «Уголка конструирования» и «Уголка ИЗО». В смотрах и 

смотре - конкурсе уголков принимали участие педагоги и родители всех 

возрастных групп. Данные конкурсы способствовали пополнению предметно-

развивающей среды групп по художественно-эстетическому  и речевому 

развитию, созданию условий для самостоятельной деятельности в группах. 

    Педагоги ДОУ (Борщова А.Г., Попова М.В.) принимали участие  и стали 

Лауреатами 2 степени в муниципальном этапе  областного общежанрового 

конкурса работников образования г.Брянска в номинации «Вокальное искусство».  

Воспитатель Сахарова О.А. стала лауреатом городского конкурса среди педагогов 

ДОУ г. Брянска «Воспитатель-2021». Романикова С.Е. -  победитель конкурса 

«Денежное поощрение (премия) лучших педагогических работников города 

Брянска».    Педагоги Кирюхина В.В.(участник) и Муратова М.А. (победитель)   - 

областной тематической  выставке «Бумажная Вселенная» среди обучающихся и 

педагогических работников образовательных организаций. Детский сад 

представил опыт работы на городском фестивале по конструированию и 

робототехнике среди ДОУ г.Брянска. 

      Воспитанники старших и подготовительных групп ежегодно принимают 

участие и становятся победителями во Всероссийском конкурсе «ЧИП - 2020», 

тема конкурса в этом году была «Домащшние животные». В 2020-2021 учебном 

году участвовали во Всероссийском уроке «Эколята – молодые защитники 

природы». Стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады «Эколята 

– молодые защитники природы».  Воспитанники ДОУ ежегодно являются 

участниками  и лауреатами детского общежанрового конкурса «Созвездие юных 

талантов». Кроме этого воспитанники ДОУ ежегодно являются участниками 

районного смотра-конкурса творчества воспитанников дошкольных учреждений 

Советского района г.Брянска «Деснянские звёздочки».  

       Камашева Марьяна стала победителем городского конкурса «С Днем Победы, 

мой любимый Брянск!». Никеенко Варя заняла 2 место в конкурсе рисунков на 

асфальте «Моя Россия» среди детей 5-7 лет. Попова В. и Бобрикова И. заняли 3 

место в региональном детском  конкурсе сказок собственного сочинения 

«Сказочная карусель». Попова В. – 3 место в региональном общежанровом 



конкурсе «Веселый карагод». Кобышева Варя заняла 1 место в городском 

конкурсе «Зеленая планета глазами детей». 

     На базе ДОУ среди воспитанников был проведен конкурс чтецов «Моя семья». 

 

Таблица № 1 Анализ подходов педагогов ДОУ к обучению детей. 
 

Подходы Репродуктивный Проблемный Развивающий 

Учебный год Количество % Количество % % Количество % 

2019 - 2020 6 20 10 33 15 47 

2020 -2021 5 17 12 40 13 43 

 

  Анализ подходов педагогов ДОУ к обучению детей показал, что 55% педагогов 

используют в работе с детьми развивающие методы обучения; 30% - проблемные 

методы обучения, 15 % - репродуктивные. Преобладает % педагогов, 

использующих развивающий подход к обучению детей. Это связпано с тем, что: 

- заметно вырос уровень профессионального мастерства педагогов (аттестация 

педработников ДОУ) 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов в процессе 

самообразования; 

- изменились формы методической работы ДОУ как групповые (мультимедийные 

презентации, семинары-практикумы, консультации-дискусии, работа в 

микрогруппах, деловая игра), так и индивидуальные (собеседования, 

наставничество, самообразование).  

 

Результаты анкетирования педагогов: 

Факторы, стимулирующие творческое развитие педагогов. 

№ факторы 2020-2021 уч.год (%) 

1 материальные 65 

2 социальные 35 

3 психологические 70 

4 административные 25 

5 методическая работа 75 

6 стимулирование 80 

 

    Результаты изучения факторов, стимулирующих творческое развитие педагогов 

(анкетирования), показало, что самым важным фактором для педагогов является: 

стимулирование (80%), методическая работа (75%), психологические факторы 

(70%) . 



Факторы, препятствующие обучению, развитию и саморазвитию педагогов. 

№ факторы 2019-2020 уч.год 

(%) 

2020-2021 уч.год 

(%) 

1 Собственная инертность 45 45 

2 Разочарование в результате 

неудач 

25 25 

3 Отсутствие поддержки со 

стороны руководителей 

10 10 

4 Непонимание окружающих 5 5 

5 Состояние здоровья 40 40 

6 Недостаточные теоретические 

знания 

30 30 

7 Ограниченные ресурсы 95 95 

      

   В результате изучения факторов, препятствующих обучению, развитию и 

саморазвитию педагогов были выявлены следующие часто встречающиеся 

факторы: 

- ограниченные ресурсы (95%); 

- собственная инерция 45%; 

- недостаточные теоретические знания (30%); 

- разочарование в результате неудач (25%). 

   Мы видим, что снизился процент педагогов, указывающих на такие 

препятствующие факторы как: собственная инертность, состояние здоровья, 

разочарование в результате неудач, отсутствие поддержки со стороны 

руководства. Однако увеличился процент педагогов отметивших такие 

препятствующие факторы как: ограниченные ресурсы, недостаточность 

теоретических знаний.  

    Пути решения проблемы: 

  рекомендовать педагогическим работникам постоянно повышать 

профессиональный уровень, аттестоваться на более высокие категории;  

  всем педагогам пройти курсы повышения квалификации по изучению и 

внедрению ФГОС ДО;  

 посещение МО;  

 изучение новинок периодической и методической литературы;  

 повышение уровня самообразования педагогов.  

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства                             



                                                 

    2. Формы методической работы. 

   В 2020-2021 учебном году вся методическая работа была направлена на 

профессиональный рост воспитателей. В течение учебного года велась активная 

работа по самообразованию, по изучению новой методической литературы. 

Проводились методические часы, педагогические советы, где рассматривались  

вопросы организации и обеспечения качества образовательного процесса, 

взаимодействия с родителями, изучались нормативно-правовые документы, 

проводился анализ выполнения педагогами программных задач, планировались 

текущие мероприятия, рассматривались результаты контрольной деятельности.  

   Наиболее успешно прошел педсовет №2  на тему: «Изодеятельность как 

средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста», 

который прошел в традиционной форме, но так как ему предшествовала большая 

и интересная работа по оснащению и оформлению педагогами уголков ИЗО.    

  Старший воспитатель провел семинар «Методика обучения дошкольников 

изобразительным навыкам и умениям», который помог особенного молодым 

педагогам окунуться в вопросы методики изобразительной деятельности и  не 

только занятий по ИЗО, но и по аппликации и лепке.  

   Семинар-практикум для педагогов «Использование нетрадиционных  и 

традиционных техник рисования для развития художественного творчества 

дошкольников», которую провел воспитатель Пыненкова Л.М. Любовь 

Михайловна ведет дополнительную общеразвивающую программу «Студия 

развития творческих способностей», участвовала в конкурсе «Воспитатель года - 

2020». Она с удовольствием поделилась с коллегами своими наработками 

несложных, но для дошкольников интересных техник рисования. Педагоги на 

практике смогли поучаствовать в использовании разных способов и методов 

рисования, получили и опыт и удовольствие. 

    Кроме этого педагог-психолог Кирюшина Г.В. выступила с консультацией 

«Развитие творческих способностей дошкольников в процессе изодеятельности». 

    Педагогический совет на тему: «Эффективные методы и приемы в развитии 

связной (монологической) речи дошкольников» был проведен в виде деловой 

игры  и помог повысить компетентность педагогов в вопросах развития 

монологической формы речи дошкольников  посредством наглядного 

использования различные методов и приемов. В ходе педсовета использовались 

следующие формы организации деятельности педагогов: работа в микрогруппах, 

блиц-опрос, составление описательных рассказов  с использованием 

мнемотаблиц, составление опорных схем для пересказа художественных 

произведений. 

    Расширению теоретических знаний педагогов способствовал семинар на тему: 

«Способы развития монологической формы речи у дошкольников», который 

провел старший воспитатель. Данный семинар помог расширить представления 

педагогов о способах развития связной монологической речи, а также методах и 

приемах,  используемых в работе с детьми. 



    Особый интерес у педагогов вызвала консультация – дискуссия «Влияние 

метода наглядного моделирования на развитие связной (монологической) речи 

дошкольников», проведенная воспитателем Серовой Е.Н. В ходе консультации 

педагоги ДОУ определили, что монологическая речь наиболее сложная, чем 

диалогическая, выделили два основных типа монолога: рассказ и пересказ. Дали 

характеристику связным высказываниям детей, отметили усложнение задач и 

содержание обучения рассказыванию с учетом возрастных особенностей детей. 

    Во время подготовки к педсовету №4 «Конструирование из деревянного 

строительного материала как средство развития конструкторских и технических 

навыков у дошкольников» проходили открытые мероприятия. Педагоги имели 

возможность в ходе занятий своих коллег увидеть эффективные формы и методы 

работы с детьми с деревянным строительным материалом.  А также проследить 

усложнение задач в применении такого метода как наглядное моделирование в 

зависимости от возрастных особенностей детей, а также  взаимодействие 

педагогов с детьми.  

     Повышению профессиональной компетентности педагогов по организации 

конструктивно-модельной деятельности у дошкольников способствовала 

презентация опыта работы «Наглядное моделирование – эффективный метод для 

умственного развития детей в процессе конструктивно-модельной деятельности», 

которую представил старший воспитатель. Данная презентация помогла 

расширить знания педагогов об особенностях организации работы с детьми с 

деревянным конструктором. Педагоги смогли  проследить усложнение задач, 

дидактического материала (фотографий построек, разных видов схем, чертежей) и  

построек из деревянного конструктора. 

    Расширению теоретических знаний молодых педагогов способствовал семинар 

«От кубика до технической модели», которую провела воспитатель Долгая Е.В., 

она ведет кружковую работу с деть средней группы «Юные конструкторы». В 

ходе консультации педагоги познакомились с видами занятий по 

конструированию из деревянного конструктора, особенностями их организации и 

проведения в средней группе. 

   Особый интерес у педагогов вызвала консультация воспитателя 

подготовительной группы Сахаровой О.А. «Виды детского конструирования». 

Данная консультация позволила педагогам уточнить виды детского 

конструирования в зависимости от того, из какого материал дети создают свои 

постройки, и особо она остановилась на  новом для других педагогов электронном 

конструкторе «Знаток». 

      Педагоги всех групп принимали активное участие в смотре-конкурсе «Лучший 

речевой уголок».  Жюри смотра – конкурса «Лучший речевой уголок» оценивало 

работу педагогов по 3 бальной системе и выявило лучшие группы: 

1 место - 3 дошкольная группа, воспитатели Картавая Н.П., Сенина И.И. 

2 место – 2 дошкольной группе, воспитатели Серова Е.Н., Воронецкая С.А 

3 место – 9 дошкольная группа, воспитатели Прокудина Г.В., Пляцковская Е.А. 



Номинация «Творческий и инновационный подход к подбору методических 

пособий и оборудования в уголке речевого развития» - 7 дошкольная группа, 

воспитатели  - Сахарова О.А., Пыненкова Л.М.; 4 дошкольная группа , 

воспитатели – Кирюхина В.В., Шкаброва Т.И. 

     Был обобщён опыт работы воспитателей:  «Дидактические игры как средство 

развития речи детей дошкольного возраста», Муратовой М.А. «Сенсомоторное 

развитие детей младшего дошкольного возраста посредством игровых 

технологий», музыкального руководителя Борщовой А.Г. «Развитие музыкальных 

способностей старших дошкольников посредством обучения элементарному 

музицированию». 

      Ежегодно педагоги ДОУ делятся своими профессиональными умениями с 

коллегами из других ДОУ и этот год не стал исключением. В июне месяце наш 

ДОУ делился опытом работы «Конструирование из деревянного стороительного 

материала»  в рамках кружка «Юные конструкторы» в средней группе по 

программе «Развитие» Л.А.Венгера. рамках городского фестиваля дошкольных 

образовательных учреждений г.Брянска. 

   

Пути решения проблемы: 

-  выстраивать методическую работу с учётом современных требований и ФГОС; 

- добиваться активного участия каждого педагога в методических мероприятиях, 

путем использования различных методов активации: имитация конкретных 

ситуаций, ситуации – упражнения, диалог, дискуссия; 

- эффективнее использовать активные формы работы: мастер-классы, обучающие 

семинары, проведение дистанционных форм с педагогами при необходимости; 

-  стараться придерживаться сроков проведения всех форм методической работы; 

-  продумывать план проведения педсоветов, подключая к этому творческую 

группу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 5. Анализ взаимодействия с семьей. 

Вся работа педагогического коллектива ведётся в тесном контакте с 

родителями.  

Основная цель этой работы: 

достижение единства требований и принципов семейного и общественного  

воспитания. 

 

Количество детей (всего по саду) - 430 

Количество родителей – 834 

Всего семей – 430 

1. Характеристика качественного состава семьи. 

 Полная семья –  406 (94%)                                     

 Неполная семья – 24 (6%)      

94%

6%

полная семья

неполная семья

 

 С 1 ребёнком – 141 (41%) 

 С 2-мя детьми – 230 (44%) 

 С 3-мя и более – 44  (15%)    

41%

44%

15%

с 1 ребёнком

с 2-мя детьми

с 3-мя и более

 
 

 

 



2.Характекристика образовательного уровня родителей. 

 Высшее образование – 593 (71%) 

 Средне-специальное – 169 (20%) 

 Среднее – 64 (8%) 

 Незаконченное высшее – 8 (1%) 

73%

16%

11%

высшее образование

средне-специальное

среднее

 

3.Характеристика социального статуса родителей: 

 Служащие – 308 (38%) 

 Рабочие – 207 (26%) 

 Предприниматели – 159 (20%) 

 Студенты – 1 (1%) 

 Домохозяйки и б/р – 111 (14%) 

 

   

43%

31%

12%

14% 0,00%

служащие

рабочие

предприниматели

домохзяйки и б/р

студенты

 

Подводя итоги можно отметить, что большая часть родителей 593 человека 

– 73%  имеет высшее образование. Среднее специальное образование имеют 132 

человек – 16%. В ДОУ преобладают семьи с двумя детьми 45%, имеют одного 

ребёнка – 40%, увеличилось количество многодетных семей (14%). Контингент 

семей социально благополучный, преобладают полные семьи 93%.  Дети 

воспитываются в основном в благополучных семьях. Родители стараются вникать 

в проблемы воспитания и обучения детей. Вопросы воспитания, обучения и 

развития детей обсуждаются  на родительских собраниях, консультациях, 

заседаниях круглого стола.  



      Родители воспитанников ДОУ активно участвуют в жизни детского сада. 

Понимают важность совместных усилий педагогов ДОУ и семьи в вопросах 

развития, воспитания, создания комфортных условий пребывания детей в детском 

саду. В МБДОУ используются разнообразные формы взаимодействия с 

родителями: родительские собрания, консультации, беседы, анкетирование. 

      В период распространения новой короновирусной инфекции взаимодействие с 

родителями проводилось посредством социальных сетей: сайт, страницы в 

«ВКонтакте», чаты в мессенджерах WatsApp, Viber. В новостной ленте 

официального сайта ДОУ, страницы в «ВКонтакте» размещалась информация для 

родителей. Родители посредством социальных сетей вместе с детьми принимали 

участие  в акциях, конкурсах, флешмобах. 

      Педагоги привлекали родителей к участию в реализации групповых проектов: 

«С Днем Победы, любимый город Брянск», «Семья. Семейные ценности». 

Педагоги групп привлекали родителей к участию  к оформлению  участков. Были 

организованы семейные и совместные проекты по благоустройству территории 

участков. 

     В течение  учебного года в детском саду с родителями проводились как 

общесадовские выставки совместного творчества «Вот моя улица, вот мой дом 

родной», «Осенние мотивы», «Рождественские фантазии», «Этот день Победы!». 

Так и групповые: «Осенний вернисаж», «Мой папа – самый лучший», «Мамина 

профессия», «Тайны космоса». Наибольшее количество выставок было 

организовано в 8 дошкольной группы (воспитатели  Романикова С.Е., Долгая 

Е.В..), в 7 дош. группе (воспитетели Сахарова О.А., Пыненкова),  в 5 дош. группе 

(воспитатели Тютюнникова Л.П., Терехова Е.А.). В холле детского сада наиболее 

интересными были выставки  «Студии развития творческих способностей» - 

руководитель Пыненкова Л.М. 

     Родители проявляли активность в участии их детей в конкурсах: конкурс 

рисунков на асфальте «Моя Россия», конкурс поделок «Четвероногие покорители 

космоса», «Зеленая планета глазами детей», конкурс стихов «С Днем Победы, мой 

любимый Брянск», «Пернатая филармония», фотоконкурс «Война глазами 

потомков». 

    В течение учебного года педагоги групп проводили с родителями 

разнообразные конкурсы. Наиболее популярной является ежегодная 

экологическая акция «Собери макулатуру-сохрани дерево». Педагоги, дети и 

родители с энтузиазмом откликаются на просьбу сохранить природу и принимают 

активное участие в сборе макулатуры. По итогам проведенной акции можно 

сказать, что общими усилиями было собрано более 2000 кг. макулатуры за год. 

     Ежегодно в детском саду проходит месячники безопасности и этот год был не 

исключением. Педагоги детского сада разработали систему профилактики 

дорожно-транспортного травматизма и изучения дошкольниками, педагогами и 

родителями правил дорожной азбуки, которые рассматриваются как составная 

часть воспитания общей культуры. Данная работа ведётся в соответствии с 

планом, который составляется на учебный год. Важно отметить, что в этом 



процессе задействованы не только педагоги и воспитанники, но и родители, а 

также представители сотрудники ГИБДД.  

     Педагогом – психологом проводились ряд консультаций «Предотвращаем 

адаптационный синдром у детей дошкольного возраста», «Психологические 

аспекты готовности ребенка к школе».  

     В течение всего учебного года музыкальные руководители привлекали 

родителей для оказания помощи в изготовлении костюмов, атрибутов, декораций. 

      Педагоги привлекают внимание родителей не только к совместным 

мероприятиям, но и к обогащению предметно-пространственной среды. 

      Для осуществления обратной связи с родителями на протяжении всего 

учебного года проводилось анкетирование. Данная форма работы помогает 

выявить отношение родителей к определенной проблеме и более эффективно 

организовывать образовательный процесс. 

    Участие в предложенных формах взаимодействия в течение учебного года 

позволило родителям пересмотреть свой взгляд на современное дошкольное 

образование, ФГОС ДО. Большинство родителей заметило позитивные изменения 

в поведении детей. 

      Все формы взаимодействия с родителями создают атмосферу доверия и 

сотрудничества в коллективе взрослых, окружающих ребенка. Очевидно, что чем 

лучше налажено общение между семьей и педагогами ДОУ, тем выше будет 

уровень развития ребенка. 

     МБДОУ все организационные вопросы решает с родителями. На заседания 

родительского комитета и родительские собрания выносятся проблемные 

вопросы. Большую помощь в решении вопросов оказывает председатель 

родительского комитета детского сада Шабашова В.В. Однако, не смотря на 

положительные моменты во взаимодействии с родителями, следует отметить, что 

воспитателями недостаточно используются такие формы работы, как: 

 совместная реализация творческих проектов;  

 пропаганда лучшего семейного опыта;  

 совместные походы, экскурсии. 

 

Пути решения проблемы: 

 усилить контроль над планированием работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников; 

 использовать более эффективные формы взаимодействия педагогов с 

семьей: акции, викторины, мастер-классы, моделирование игровых и 

проблемных ситуаций, вечера вопросов и ответов, презентации лучшего 

семейного опыта, совместные походы, экскурсии, а также дистанционных 

форм; 

 осуществлять обратную связь с родителями посредством: видео просмотра 

проведенных мероприятий, экспресс-опрос;   



 активнее вовлекать родителей в совместные мероприятия с ДОУ;  

 информировать родителей о введении, реализации ФГОС ДО через 

официальный сайт ДОУ, группу в «ВКонтакте», информационные стенды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок 6. Анализ материально-технического и 

финансового обеспечения 

1. Обеспечение образовательного процесса 

Направление 

работы 

Обеспечение 

Обеспечение ТСО Методическое 

обеспечение 

Физическое 

развитие 

Недостаточно 

обеспечены: 

- массажные 

коврики 

- мячи 

(баскетбольный, 

футбольный) 

- скакалки 

магнитофон 

микрофоны 

музыкальный 

центр 

Методическая 

литература по 

физическому 

развитию и 

оздоровительной 

работе с детьми; 

комплексы 

утренней и 

корригирующей 

гимнастики, 

общеразвивающих 

упражнений; 

картотека 

подвижных игр; 

сценарии 

праздников, 

развлечений. 

Познавательное 

развитие 

Недостаточно 

обеспечены 

- 

демонстрационным 

материалом   по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

мультипроектор 

экран 

компьютер 

ноутбук 

Методическая 

литература по 

познавательному 

развитию, 

конспекты 

занятий, 

картотека опытов 

и 

экспериментов 

Речевое развитие Недостаточно 

обеспечены 

- дидактическим 

материалом по 

развитию звуковой 

культуры речи 

 

магнитофон Методическая 

литература по 

речевому 

развитию, набор 

картин, 

конспекты 

занятий, 



картотека игр по 

речевому 

развитию 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Недостаточно 

обеспечены: 

- 

демонстрационным 

материалом по 

ОБД 

 

 

мультипроектор 

экран 

компьютер 

ноутбук 

Методическая 

литература по 

игровой  

деятельности, по 

ОБД, конспекты 

занятий, сценарии 

развлечений 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Недостаточно 

обеспечены: 

-  методической 

литературой по 

лего-

конструированию, 

лего- 

конструкторами, 

деревянным 

конструктором 

музыкальный 

центр 

магнитофон 

Методическая 

литература по 

художественно- 

эстетическому 

развитию, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации, 

сценарии 

праздников, 

развлечений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

2. Административно-хозяйственная работа. 

 

№ п/п Что сделано Дата Исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Проведен ремонт помещений ДОУ: 

1) косметический ремонт коридора 1этажа; 

2) косметический ремонт туалетных комнат 1,7 дошк.гр. 

3) косметический ремонт спальных  комнат в 8,7,9 д.гр., 

4) косметический ремонт групповых комнат 1,8,2,5 д.гр., 

5) косметический ремонт пищеблока, 

6) замена входных дверей,  

7) ремонт душевой 

Организована работа на территории ДОУ: 

1)разбивка сада и огорода; 

3) организация подвоза песка; 

4) разбивка цветников; 

5) проведение субботников по благоустройству 

территории; 

6) покраска оборудования 

Приобретены: 

1) частично посуду на группы; 

2) стулья и столы в группы; 

3) декоративные кустарники и многолетние растения; 

4) выносной игровой материал; 

5) замена светильников  

Осуществлена работа с обслуживающим персоналом: 

 1) пятиминутки; 

2) общие собрания; 

3) вечера отдыха (Новый год, 8 Марта) 

Проведена работа с организованными 

организациями: 

1)краеведческий и художественный музеи; 

2)детская библиотека; 

3)детский кукольный театр. 

 

Июль-август  

Июль-август 

Июль-вгуст 

Июль-август 

Июль-август 

 

апрель  

май  

май  

апрель-май 

май 

 

сентябрь 

сентябрь  

апрель-май 

 

 

в  течение  

года 

 

 

в  течение 

года 

 

Зав. ДОУ, завхоз 

Зав. ДОУ, завхоз 

Зав.ДОУ, завхоз 

Зав.ДОУ, завхоз 

Зав.ДОУ, завхоз 

 

Зав. ДОУ, ст. восп-

ль 

Зав. ДОУ, завхоз 

Воспитатели, 

завхоз 

Зав.ДОУ,завхоз,вос

питатели 

Зав. ДОУ, завхоз 

 

Завхоз, 

воспитатели 

Зав. ДОУ, завхоз, 

воспитатели  

Зав. ДОУ   

Зав. ДОУ  

Муз.рук-ли 

 

Ст. воспитатель 



3. Анализ санитарного состояния  и соответствия гигиеническим 

требованиям систем жизнеобеспечения работы ДОУ 

 

Система жизнеобеспечения Соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям, 

требованиям охраны труда 

Теплоснабжение Соответствует 

Водоснабжение Соответствует 

Канализация Соответствует 

Средства пожарной безопасности Соответствует 

Оборудование пищеблока Соответствует 

Оборудование прачечной Соответствует 

 

   Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

МБДОУ детском саду №26 «Добрынюшка» г.Брянска соответствуют требованиям 

СНИП и требованиям государственного стандарта, обеспечивают охрану и 

укрепление здоровья дошкольников.  

    Анализ данных, приведенных в таблицах, показал, что обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса находится на удовлетворительном 

уровне. ДОУ испытывает недостаток в обеспечении оборудованием для 

физического развития детей,  конструктивно-модельной деятельности, костюмами 

для детей и взрослых. 

     Материально-техническая база ДОУ частично соответствует современным 

требованиям: давно не проводился ремонт подвальных помещений, замена 

канализационных труб. 

 

Пути решения проблем: 

 Шире использовать работу с родителями; 

 Работу со спонсорами и депутатами; 

 Повысить интенсивность и качество хозяйственной работы всего 

коллектива в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Задачи образовательной работы 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

1. Развивать   у детей дошкольного возраста действия 

пространственного моделирования в процессе 

конструктивно-модельной деятельности при 

взаимодействии со взрослыми в совместной 

деятельности педагога с детьми и режимных 

моментах. 

2. Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста по 

средствам использования современных 

образовательных технологий. 

3. Воспитание нравственно-патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста через систематизацию 

знаний в процессе проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мес 

яц 
Аттестация 

педагогических 

работников 

Конкурсы, 

выставки, 

педагогические 

часы 

Работа с 

заочниками 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

IX Составление графика 

прохождения аттестации. 

Организационная работа с 

аттестуемыми:  

- знакомство с положением 

об аттестации; 

 - корректировка тем, 

опыта работы 

На первую 

квалификационную 

категорию: учитель-

логопед  Филоненко М.И. -  

тема: «Использование 

игровых технологий как 

средства развития 

звуковой культуры речи»; 

воспитатель Зубарева М.В. 

тема: «Формирование 

основ нравственной 

культуры дошкольников 

посредством 

художественной 

литературы»; 

воспитатель Сахарова О.А. 

«Дидактическая игра как 

средство активизации 

познавательной 

активности 

дошкольников» 

воспитатель Кирюхина 

В.В. – «Формирование 

экологической культуры 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДОУ» 

 

Смотр «Подготовка 

групп к 2021-2022 

учебному году». 

Педчас, 

посвященный дню 

работников 

Дошкольного 

образования. 

 

Выставка детского 

рисунка «Вот моя 

улица, вот мой дом 

родной» 

Оказание помощи 

в написании 

контрольных  

работ младшему 

воспитателю:  

Макаричевой Н.В. 

Воспитатели: 

Муратова М.А., 

Никушина Г.В., 

 

 

Анкетирование по 

выявлению 

знаний и 

затруднений в 

процессе 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми  

X Оформление наглядной 

информации по 

аттестации. 

 

 

Выставка поделок из 

природного 

материал, совместно 

с родителями.  

«Осенний 

вернисаж» 

 

Выставка детского 

рисунка «Осенние 

мотивы» 

 

Смотр «Уголок 

конструирования» 

 

 Составление 

индивидуального 

плана работы.  

 

Оформление карт 

контроля.  
 



XI Консультации для 

педагогов, аттестующихся  

на первую и высшую 

категорию по критериям 

экспертного заключения 

Педчас по обзору 

журналов: 

«Старший 

воспитатель», 

«Дошкольное 

воспитание». 

 

Тематическое 

обсуждение 

публикаций по 

ФГОС ДО в научно-

методической 

литературе и 

периодических 

изданиях 

Помощь в 

подборе 

методической 

литературы 

Индивидуальные 

консультации по 

организации 

образовательной 

работы с детьми с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО.  

XII Оказание методической 

помощи в оформлении 

документации. 

 

Выставка 

новогодних поделок 

«Рождественские 

фантазии» 

совместно с 

родителями. 

 

 

  

I  Неделя открытых 

дверей 

 

Смотр «Уголков 

математики» 

 

Помощь в 

подборе 

методической 

литературы. 

  

 

 

II  Педчас 

«Ознакомление 

педагогов с 

нормативно-

правовыми 

документами» 

 

Смотр огорода на 

подоконнике в 

рамках недели 

«Огород на окне» 

 

Выставка газет 

«Мой  папа – самый 

лучший» 

 

Разработка 

положения к 

конкурсу уголков по 

патриотическому 

воспитанию 

Оказание помощи 

в написании 

курсовых работ 

Индивидуальные 

консультации по 

преодолению 

возникающих 

трудностей в 

планировании 

образовательной 

работы с детьми 

(ст. воспитатель 

Кулиничева К.М.) 



III На первую 

квалификационную 

категорию: воспитатель 

Долгая Е.А.,тема: 

«Дидактическая игра как 

средство формирования 

элементарных 

математических 

представлений в старшем 

дошкольном возрасте» 

Фотовыставка 

«Мамочка любимая» 

 

Смотр-конкурс 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию. 

 

Индивидуальные 

консультации по 

педагогике, 

психологии, 

методикам. 

 

IV  Педчас «Отчет 

воспитателей по 

работе в МО». 

 

Выставка детских 

работ в группах 

«Тайны космоса» 

 

Конкурс чтецов 

  

V Подведение итогов 

аттестации педагогов, 

оформление 

документации. 

Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей «Этот 

день Победы!» 

 

Педчас «Отчет 

воспитателей по 

самообразованию 

 

Анализ адаптации 

вновь прибывших 

детей 

 

Итоги 

педагогической 

диагностики на 

начало и конец 

учебного года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа в 

методических 

объединениях 

Курсовая 

подготовка 

Самообразование 

1.МО для 

руководителей: 

заведующая 

Федяева Н. А. 

 

2. Школа 

начинающего 

руководителя 

ст. воспитатель 

Кулиничева 

К.М. 

 

3.МО для 

музыкальных 

руководителей: 

Борщова А. Г., 

ЗаборонкинаА.А. 

 

4.МО для 

инструкторов по 

физической 

культуре  

Симонова  Г. А. 

 

5.МО для 

учителей-

логопедов: 

Филоненко М.И. 

 

6.МО для 

воспитателей  

 

 

7.Школа 

начинающего 

воспитателя  

 

 

 

Воспитатели: 

Кулиничева К.М., 

Зубарева М.В., 

Сахарова О.А., 

Кирюхина В.В. 

 

1.Федяева Н. А., заведующая – «Совершенствование 

системы управления воспитательно-образовательным 

процессом в ДОУ». 

2. Кулиничева К.М. - «Развитие творческих 

способностей в процессе театрализованной 

деятельности» 

3.Филоненко М.И., учитель – логопед – «Эффективные 

методы и приемы в развитии речи детей дошкольного 

возраста». 

4.Кирюшина Г. В., педагог-психолог – «Сказкотерапия - 

основа развития психического здоровья и творчества 

детей дошкольного возраста». 

5. Борщова А. Г., муз.руководитель – «Развитие 

музыкальных способностей дошкольников посредством 

музыцирования». 

6.Заборонкина А. А., муз.руководитель – «Ритмика, 

музыка, движение - это  атмосфера для развития  

творческого потенциала, детской индивидуальности для  

радости, удовольствия». 

7.Симонова  Г. А., инструктор по ф/к – «Эффективные 

методы и приемы в  развитии двигательной активности 

у детей дошкольного возраста». 

8.Тютюнникова Л.П., воспитатель – «Воспитание 

нравственных качеств детей дошкольного возраста 

посредством русских народных сказок ». 

9.Пыненкова Л.М.., воспитатель – «Познание 

окружающего мира дошкольниками через 

изобразительную деятельность». 

10.Сахарова О.А., воспитатель – «Исследовательско-

познавательная деятельность в среднем дошкольном 

возрасте». 

11.Пляцковская Е.А., воспитатель – «Дидактические 

игры и упражнения в обучении детей подготовительной 

группы основам математики». 

12.Романикова С.Е., воспитатель – «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников посредством 

чтения художественной литературы» 

13. Булатова С. А., воспитатель – «Конструктивно-

модельная деятельность как основа развития 

творческих и умственных способностей детей через 

наглядное моделирование» 

14. Долгая Е.В., воспитатель – «Дидактическая игра как 

средство формирования элементарных математических 

представлений в старшем дошкольном возрасте». 

15. Зубарева М.В., воспитатель – «Использование 

игровых приёмов при формировании элементарных 

математических представлений детей старшего 

дошкольного возраста». 

16. Никитина Т.В., воспитатель – «Конструктивно-

модельная деятельность в подготовительном 



дошкольном возрасте» 

17. Кирюхина В.В., воспитатель – «Использование 

игровых приемов при формировании элементарных 

математических представлений у дошкольников». 

18. Картавая Н.П., воспитатель – «Использование 

инновационных технологий по формированию 

элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста». 

19.Тижикова Т.В. воспитатель – «Современные 

технологии в процессе ФЭМП в старшем дошкольном 

возрасте». 

20.Сидорова Н.С., воспитатель – «Современные 

образовательные технологии в среднем дошкольном 

возрасте при формировании элементарных 

математических представлений».  

21.Серова Е.Н., воспитатель – «Развитие связной речи у 

детей подготовительной группы посредством игровых 

технологий». 

22. Качисова Л.С., воспитатель – «Нравственно-

патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

23. Муратова М.А., воспитатель – «Воспитание 

нравственных качеств детей второй младшей группы 

посредством русских народных сказок» 

24.Терехова Е.А., воспитатель – «Обучение детей 

основам математики» 

25.Стрембицкая М.Н., воспитатель – «Формы и виды 

проектной деятельности ». 

26. Носова  В.В., воспитатель – «Проектная 

деятельность в развитии детей старшего дошкольного 

возраста». 

27.Сенина И.И., воспитатель – «Правила дорожного 

движения – основы безопасности дошкольников». 

28. Прокудина Г.В., воспитатель  – «Воспитание 

патриотизма, уважение к прошлому России через 

проектные технологии» 

29. Попова М.М., воспитатель – «Развитие 

математических представлений в раннем дошкольном 

возрасте» 

30.Воронецкая С.А., воспитатель – «Воспитание 

нравственно-патриотических с использованием 

проектной деятельности» 

31. Шкаброва Т.И., воспитатель – «Сенсомоторное 

развитие средних дошкольников». 

32. Никушина Г.В., - «Патриотическое воспитание 

детей второй младшей группы». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Педагогические советы Семинары, семинары-

практикумы 

Консультации 

IX Установочный педсовет: 

-Подведение итогов летней 

оздоровительной работы; 

-утверждение годового 

плана, учебного плана, 

учебного календарного 

графика, режима НОД; -

принятие приложения к 

образовательной программе 

на 2021-2022 учебный год; 

-рабочей воспитательной 

программы; 

-календарного плана 

воспитательной 

программы; 

- образовательной 

программы 

дополнительного 

образования; 

-адаптированной 

программы для логопункта; 

-плана аттестации 

педагогических 

работников; 

- создание и утверждение 

творческой группы 

 Консультация в форме 

устного журнала для 

молодых педагогов 

«Особенности работы 

педагога в 

адаптационный период» 

(педагог-психолог  

Кирюшина Г.А.) 

 

 

X   Семинар практикум 

«Наглядное 

моделирование 

эффективный метод для 

умственного развития 

детей в процессе 

конструктивно-

модельной деятельности» 

(ст.воспитатель 

Кулиничева К.М.) 

«Использованию 

эффективных форм и 

методов 

пространственного 

моделирования по 

развитию конструктивно- 

модельной деятельности  

в процессе 

взаимодействия педагога 

с детьми» 

(воспитатель, Зубарева 

М.В.) 

XI Педсовет №2 

«Конструктивно-модельная 

деятельность как средство 

развития у детей 

дошкольного возраста 

действия 

пространственного 

моделирования» 

   

XII    

I  Семинар-практикум 

«Современные подходы к 

организации ФЭМП 

дошкольников в 

«Использование 

инновационных 

технологий по ФЭМП у 

детей дошкольного 



соответствии с ФГОС»  

(ст.воспитатель 

Кулиничева К.М.) 

возраста» (воспитатель – 

Картавая Н.П.) 

II Педсовет № 3 

«Современные технологии 

как средство формирования 

элементарных 

математических 

представлений» 

  

III   Семинар «Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста в 

процессе проектной 

деятельности». (педагог-

психолог – Кирюшина 

Г.В.) 

«Виды проектной 

деятельности» 

(воспитатель- Носова 

В.В.) 

   IV Педсовет №4 «Проектная 

деятельность как средство 

воспитания нравственно-

патриотисческих чувств у 

детей дошкольного 

возраста» 

 «Организация работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста в 

условия ДОУ» 

(ст.воспитатель- 

Кулиничева К.М.) 

V 5. Итоговый педсовет. 

Анализ работы за год: 

- результаты мониторинга; 

- отчет учителей-логопедов, 

музыкальных 

руководителей,  

воспитателей по 

сомообразованию; 

- результаты физкультурно-

оздоровительной работы за 

год; 

- перспективы на новый 

учебный год, выработка 

основных направлений; 

- утверждение плана летней 

оздоровительной работы 

Решение педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Готовность ребенка к 

школе»  

(педагог-психолог 

Кирюшина Г.В.) 

 



 

Ме- 

сяц 

Работа 

творческих 

групп 

 

Взаимопосеще- 

ния 

Открытые 

просмотры 

Оснащенность 

методического 

кабинета 
IX Разработать план 

работы на 2021-

2022 уч.год 

Кулиничева К.М. 

Филоненко М.И., 

Кирюшина Г.В., 

Симонова Г.А., 

Зубарева М.В., 

Кирюхина В.В. 

Сахарова О.А. 

Долгая Е.В. 

 

Заседание 

творческих 

групп:  

обсуждение и 

составление 

перспективного 

плана работы на 

новый учебный 

год. 

Взаимопосещения 

«Формы, методы 

и приемы, 

используемые 

педагогами при 

создании 

взаимодействия с 

детьми в процессе 

конструктивно-

модельной 

деятельности »   

(воспитатели 

младших групп) 

 Приобретение 

методических 

пособий, 

наглядного и 

демонстрационно

го материала по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

 

Организация 

выставок новинок 

методической 

литературы, 

разработанной с 

учетом ФГОС 

ДО. 

X   ООД по 

Конструированию:  

1.ООД 

Конструированию  

  Стрембицкая М.Н. 

 (1 младшая группа)- в 

режимных моментах 

2. Терехова Е.А. 

(2 младшая группа) 

3. Пыненкова Л.М. 

(средняя группа) 

4. Зубарева М.В. 

(старшая группа) 

5. Сениива И.И. 

(подготовит. группа) 

  

XI Разработка анкет 

для родителей 

«Особенности 

общения 

родителей и 

детей в семье». 

 

   Оформление 

подписки на 

газеты, журналы. 

XII Разработка 

критериев 

смотра «уголок 

математики» 

Взаимопосещения 

«Конструктивно-

модельная 

деятельность с 

использованием 

 Разработка анкет 

для воспитателей 

«Конструктивно-

модельная 

деятельность с 



 

 

 

 

 

 

наглядного 

моделирования»   

(воспитатели 

средних групп) 

использованием 

наглядного 

моделирования». 

I Помощь 

молодым 

специалистам в 

планировании 

работы по 

развитию речи 

дошкольников 

 

                      ООД по ФЭМП детей: 

первая младшая группа 

 – Попова М.В. 

2 младшая группа –  

Муратова М.А. 

средняя группа –  

Кирюхина В.В. 

старшая группа – 

Долгая Е.В. 

под. группа – 

Прокудина Г.В. 

Приобретение 

методической 

литературы и 

пособий по 

конструктивно-

модельной 

деятельности для 

дошкольников. 

II 

 

 

 

Оказание 

помощи 

молодым 

специалистам и 

педагогам в 

оснащении 

предметно-

развивающей 

среды с учетом 

ФГОС ДО 

   

III Разработка 

критериев  

смотра конкурса 

«Патриотически

й уголок » 

 

 

 

 Подготовка проектов во 

всех возрастных 

группах 

 

IV Помощь в 

разработке 

презентаций 

   

V Отчет 

руководителей 

творческих групп 

о проделанной 

работе. 

  Выставка 

методической 

литературы  

«Здравствуй 

лето!» 



 

 

 

 

 

 

Контроль, изучение 

деятельности педагогических 

работников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М

ес 

яц 

Комплексная 

проверка 

Тематический 

контроль 

Предупредительный 

контроль 

Последующий 

контроль 

IX   Анализ 

перспективного 

планирования по 

конструктивно-

модельной 

деятельности в 

старшем дошкольном 

возрасте 

Адаптация детей к 

условиям 

пребывания в ДОУ. 

X  Организация работы 

ДОУ по 

конструктивно-

модельной 

деятельности  

Подготовка 

воспитателей  к 

проведению 

совместной 

деятельности  в 

режимных моментах 

и ООД 

Состояние 

документации по 

группам. 

 

XI   Содержание 

информационного 

материала в 

родительских уголках 

Организация 

индивидуальной 

работы с детьми 

XII  Состояние работы  

по развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности у 

дошкольников 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового распорядка  

Создание условий 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

I   Анализ календарного 

планирования по 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

Выполнение 

решений педсовета 

II Состояние 

воспитательно-

образовательной 

работы в 

подготовительных 

группах 

   Организация и 

содержание 

индивидуальной 

работы  по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников  в 

ходе режимных 

моментов и ООД 
III   Создание в группах 

условий для 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

дошкольников 

Уровень подготовки 

и проведения 

родительских 

собраний 

IV   Анализ календарного Соблюдение режима 



планирования дня и организация 

работы группы с 

учетом специфики 

сезона, дня недели 

V Оценка состояния 

образовательной 

работы по усвоению 

детьми ОП 

 Собеседование по 

темам 

самообразования 

педагогов. 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

режимных 

моментах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Мониторинг детского 

коллектива 

Диагностика 

педагогического 

коллектива 

Изучение продуктов 

детской 

деятельности 

IX Педагогическая 

диагностика по всем 

образовательным областям 

во всех возрастных 

группах (воспитатели 

групп) 

Самоанализ 

воспитателей по теме 

«Знание цели и 

программных задач по 

конструктивно-

модельной 

деятельности в каждой 

возрастной группе 

 

X Мониторинг 

интеллектуального 

развития детей 

подготовительных к школе 

групп (педагог-психолог 

Кирюшина Г. В.) 

 Анализ детских работ 

по конструктивно-

модельной 

деятельности. 

XI  Анкетирование 

педагогов 

«Анкетирование 

педагогов по методике 

проведения ООД по 

конструктивно-

модельной 

деятельности» 

 

XII    

I    

II Мониторинг (педагогическая 

диагностика) уровня 

сформированности 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников 

Оценка уровня знаний 

воспитателей по теме: 

«Знание программных 

задач по ФЭМП в 

каждой возрастной 

группе» 

 

III    

IV Мониторинг (педагогическая 

диагностика) по всем 

областям во всех возрастных 

группах 

Анкетирование 

педагогов «Определение 

психологического 

микроклимата в 

коллективе» 

 

V Мониторинг 

интеллектуальной 

готовности выпускников 

ДОУ к обучению в школе 

(педагог-психолог 

Кирюшина Г. В. 

Самоанализ организации 

образовательного 

процесса с детьми. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Изучение, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Обобщение опыта работы воспитателя Зубаревой М.В. тема: 

«Формирование основ нравственной культуры дошкольников 

посредством художественной литературы»». 

 
сентябрь 

 

октябрь ноябрь 

Знакомство с разработкой Выставка пособий и 

подборки 

художественной 

литературы. 

Оказание помощи 

молодым специалистам в 

разработке конспектов 

занятий  

 

декабрь 

 

январь февраль 

Индивидуальные 

консультации для 

молодых специалистов по 

формированию 

нравственной культуры 

посдествам 

художественной 

литературыстарших 

дошкольников 

Подбор материала для 

оформления стенда 

«Художественная 

литература как средство  

развития способностей 

старших дошкольников». 

 

Участие в разработке 

анкет для родителей. 

Консультация для 

воспитателей 

«Взаимодействие с 

родителями по 

приобщению 

дошкольников к 

музицированию  для 

развития музыкальных 

способностей  детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

 

День открытых дверей: 

открытый  показ занятия 

по музыке 

 

март 

 

апрель май 

Оказание помощи 

молодым специалистам в 

подборке для развития 

музыкальных 

способностей у  старших 

дошкольников  для 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

Знакомство педагогов с 

подборкой 

художественной и 

методической 

литературы. 

Подведение итогов 

работы по данной 

проблеме 

 

 

 

 

 

 



Обобщение опыта работы воспитателя  

 Кирюхиной В.В.  «Формирование экологической культуры 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДОУ» 

 

 
сентябрь 

 

октябрь ноябрь 

Знакомство с разработкой Выставка пособий и 

дидактических игр. 

Оказание помощи 

молодым специалистам в 

разработке конспектов 

занятий  

 

декабрь 

 

январь февраль 

Индивидуальные 

консультации для 

молодых специалистов по 

экологической культуре 

дошкольников 

Подбор материала для 

оформления стенда 

«Экологическая культура  

дошкольников как 

средство воспитания». 

 

Участие в разработке 

анкет для родителей. 

Консультация для 

воспитателей 

«Взаимодействие с 

родителями по 

формированию 

экологической культуры 

дошкольников». 

 

День открытых дверей: 

открытый  показ занятия 

по экологическому 

воспитанию 

 

март 

 

апрель май 

Оказание помощи 

молодым специалистам в 

планировании  

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей по 

экологической культуре 

Знакомство педагогов с 

подборкой материала по 

экологической культуре 

Подведение итогов 

работы по данной 

проблеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщение опыта работы воспитателя Сахаровой О.А. 

тема: «Дидактическая игра как средство активизации 

познавательной активности дошкольников» 

 
  

сентябрь 

 

октябрь ноябрь 

Знакомство с разработкой Выставка пособий и  игр. Оказание помощи 

молодым специалистам в 

разработке конспектов 

занятий  

 

декабрь 

 

январь февраль 

Индивидуальные 

консультации для 

молодых специалистов по 

использованию игр и 

упражнений в развитии 

речи детей среднего 

возраста 

Подбор материала для 

оформления стенда 

«Дидактические игры и 

упражнения по 

активизации 

познавательной 

активности детей 

среднего дошкольного 

возраста». 

 

Участие в разработке 

анкет для родителей. 

Консультация для 

воспитателей 

«Взаимодействие с 

родителями по 

активизации 

познавательной 

активности детей 

среднего возраста через 

дидактическую игру». 

 

День открытых дверей: 

открытый  показ занятия 

по развитию речи детей   

 

март 

 

апрель май 

Оказание помощи 

молодым специалистам в 

подборе дидактических 

игр и упражнений для 

активизации 

познавательной 

активности  детей 

дошкольного возраста 

Знакомство педагогов с 

подборкой материалов 

для развития речи детей 

среднего дошкольного 

возраста 

Подведение итогов 

работы по данной 

проблеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщение опыта работы воспитателя Долгой Е.В. 

 тема: «Дидактическая игра как средство развития ФЭМП в 

старшем дошкольном возрасте» 
сентябрь 

 

октябрь ноябрь 

Знакомство с разработкой Выставка пособий и  игр. Оказание помощи 

молодым специалистам в 

разработке конспектов 

занятий  

 

декабрь 

 

январь февраль 

Индивидуальные 

консультации для 

молодых специалистов по 

использованию игр и 

упражнений в развитии 

речи детей раннего 

возраста 

Подбор материала для 

оформления стенда 

«Игры и упражнения в 

развитие логического 

мышления и координации 

речи детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

Участие в разработке 

анкет для родителей. 

Консультация для 

воспитателей 

«Взаимодействие с 

родителями по ФЭМП у 

дошкольников». 

 

День открытых дверей: 

открытый  показ занятия 

по ФЭМП детей   

 

март 

 

апрель май 

Оказание помощи 

молодым специалистам в 

подборе игр и 

упражнений для развития 

логического мышления и 

координации речи  детей 

старшего возраста 

Знакомство педагогов с 

подборкой материалов 

для ФЭМП детей 

старшего возраста 

Подведение итогов 

работы по данной 

проблеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщение опыта работы учителя - логопеда Филоненко М.И. 

тема: «Использование игровых технологий как средства развития 

звуковой культуры речи»  

 

сентябрь 

 

октябрь ноябрь 

Знакомство с разработкой Выставка пособий и  игр. Оказание помощи 

молодым специалистам в 

разработке дидактических 

игр по развитию речи 

 

декабрь 

 

январь февраль 

Индивидуальные 

консультации для 

молодых специалистов по 

использованию 

дидактических игр по 

коррекции и развитию 

связной речи 

дошкольников 

Подбор материала для 

оформления стенда 

«Инновационные формы 

и методы работы  с 

дошкольниками». 

 

Участие в разработке 

анкет для родителей. 

Консультация для 

воспитателей 

«Взаимодействие с 

родителями по 

формированию 

правильного и 

отчетливого 

произношения 

нарушенных звуков у 

дошкольников». 

 

День открытых дверей: 

открытый  показ занятия 

по развитию речи  у детей 

с нарушениями речи   

 

март 

 

апрель май 

Оказание помощи 

молодым специалистам в 

подборе игр  по 

коррекции и развитию 

речи у дошкольников 

Знакомство педагогов с 

категориями коррекции и 

развития речи у детей с 

нарушениями  речи 

Подведение итогов 

работы по данной 

проблеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распространение  опыта работы воспитателя Серовой Е.Н. 

«Дидактические игры как средство развития детей дошкольного 

возраста». 

 
№ Мероприятие Срок 

выполнения 

 

1 

 Знакомство педагогов с разработкой, представленной 

воспитателем по теме; обоснование её актуальности. 

 Анкетирование воспитателей. Выявление интереса к 

решению данной проблемы. 

 

 

Ноябрь 

2 Консультация для воспитателей. 

 

Декабрь 

 

3 

Выставка материалов, пособий, накопленных воспитателем 

по данной проблеме: перспективное планирование, 

конспекты занятий, анкеты для родителей, дидактический  и 

практический материал. 

 

 

Январь 

4 Работа в школе молодого специалиста: 

 Педагогические задачи и принципы организации работы по 

данной теме. Связь данной темы с другими видами 

деятельности дошкольников. 

 

 

Февраль 

6 Консультация для родителей. 

 

Март 

7 Итоги работы по данной проблеме. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распространение  опыта работы музыкального руководителя  

Борщовой А.Г. тема: «Развитие музыкальных способностей 

старших дошкольников посредством обучения элементарному 

музицированию». 

 
№ Мероприятие Срок 

выполнения 

 

1 

 Знакомство педагогов с разработкой, представленной 

воспитателем по теме; обоснование её актуальности. 

 Анкетирование воспитателей. Выявление интереса к 

решению данной проблемы. 

 

 

Ноябрь 

2 Консультация для воспитателей. 

 

Декабрь 

 

3 

Выставка материалов, пособий, накопленных воспитателем 

по данной проблеме: перспективное планирование, 

конспекты занятий, анкеты для родителей, дидактический  и 

практический материал. 

 

 

Январь 

4 Работа в школе молодого специалиста: 

 Педагогические задачи и принципы организации работы по 

данной теме. Связь данной темы с другими видами 

деятельности дошкольников. 

 

 

Февраль 

6 Консультация для родителей. 

 

Март 

7 Итоги работы по данной проблеме. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие  с 

родителями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие мероприятия Группа Темы родительских 

собраний 

Оформление стендов: 

 «Психолого-педагогические 

условия адаптации детей  к 

условиям ДОУ» - (август-сентябрь, 

ст. воспитатель, педагог-психолог) 

 «Движение – это здоровье» (ноябрь, 

ст.воспитатель, инструктор по ф/к) 

  «Говорим правильно» (март, ст. 

воспитатель, педагог-психолог); 

   «Безопасность детей в наших 

руках» (сентябрь, ст. воспитатель, 

инструктор по ф/к) 

  «На пороге школьной жизни» (май, 

ст. воспитатель, педагог-психолог). 

 

Общие родительские собрания: 

1. Родительское собрание для 

родителей вновь поступивших 

детей «Алгоритм  адаптации 

ребенка к детскому саду»  (май, зав. 

ДОУ, ст. воспитатель, педагог- 

психолог). 

2. Родительское собрание «Это 

должен знать каждый»  (сентябрь, 

зав. ДОУ, ст. воспитатель) 

 

 

Консультации: 

  «Предотвращаем адаптационный 

синдром у детей дошкольного 

возраста» (сентябрь, педагог-

психолог Кирюшина Г.В.); 

 «Психологические аспекты 

готовности ребенка к школе» 

(апрель, педагог-психолог 

Кирюшина Г.В.); 

 «Двигательная активность – залог 

здоровья» (октябрь, ст. 

воспитатель); 

 «Играем и  речь ребенка 

развиваем» (январь, ст. 

воспитатель); 

  «Правила дорожного движения для 

всех без исключения» (март, ст. 

воспитатель); 

 

 

 

  

2 ясельная 

группа. 

 

 

 

 

 

 

1 дошкольная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 2 дошкольная 

группа. 

 

 

 

 

 

 

3 дошкольная 

группа. 

 

 

 

 

 

1.Как подготовить ребенка к 

детскому саду  и помочь ему 

адаптироваться 

2. Моделирование предметно-

пространственной среды для 

обогащения конструктивно-

модельной деятельности для 

детей раннего возраста 

3.  Развитие ЭМП у детей 

раннего возраста 

4. Формирование нравственно-

патриотических чувств у детей 

раннего возраста через 

проектную деятельность. 

 

1. Особенности воспитания и 

обучения детей 5 года жизни 

2.  Формирование у детей 

способности к наглядному 

моделированию в процессе 

конструктивной деятельности 

в условиях ДОУ 

3.Развитие математических 

способностей у детей среднего 

возраста 

4. Воспитание патриотизма, 

уважительного отношения  

к родным и близким в семье 

 

1. Скоро в школу 

2. Формирование задатков 

творческого конструирования 

с помощью различных 

конструкторов 

3. Развитие умственных 

способностей дошкольников 

средствами занимательной 

математики 

4. Основы нравственно-

патриотического воспитания в 

семье 

 

1.Возрастные особенности 

детей 6-7 лет. 

2. Конструктивно-модельная 

деятельность взрослого и 

ребенка в ДОУ. 

3. Эффективные технологии и 

методы формирования 

математических 

представлений у детей 



Оформление выставок: 

 фотовыставка «Брянск глазами детей» 

(сентябрь, ст. воспитатель, 

воспитатели старших групп); 

 выставка рисунков «Осень в гости 

просим» (октябрь, ст. воспитатель, 

воспитатели старших групп); 

 выставка совместного творчества 

«Осенние фантазии» (ноябрь, ст. 

воспитатель, воспитатели); 

 выставка поделок из природного и 

бросового материала «Зимушка-зима» 

(декабрь, ст. воспитатель, 

воспитатели). 

  выставка детских рисунков: 

«Мамочка, мамуля, как тебя люблю 

я!» (март, ст. воспитатель, 

воспитатели); 

 выставка совместных рисунков: 

«Спасибо деду за победу!» (май, ст. 

воспитатель, воспитатели); 

 

 

Дни открытых дверей: 

 

 Проведение новогодних утренников, 

«Дня защитника Отечества», «8 Марта», 

«Бала выпускников», спортивных 

праздников и досугов. (в течение года) 

 Дни открытых дверей (просмотр НОД, 

режимных моментов) (январь) 

 День открытых дверей для родителей, 

будущих воспитанников (апрель, май). 

 

 

Анкетирование родителей: 

 Анкетирование родителей первых 

младших  групп по вопросам 

адаптации к детскому саду 

(сентябрь, педагог-психолог); 

 Анкетирование родителей 

подготовительных групп на тему: 

«Готова ли Ваша семья к 

поступлению ребенка в первый 

класс» (сентябрь, педагог-

психолог); 

 Анкетирование родителей на тему: 

«Воспитание нравственно 

партиотических чувств в семье» 

(апрель, ст. воспитатель); 

 

 

 

 

4 дошкольная 

группа. 

 

 

 

 

 

5 дошкольная 

группа. 

 

 

 

 

6 дошкольная 

группа. 

 

 

 

 

 

 

 

7 дошкольная 

группа. 

 

 

 

 

8 дошкольная 

группа 

 

дошкольников. 

4. Нравственно-

патриотическое воспитание 

как компонент социального 

развития ребенка через 

проектную деятельность. 

 

1. Путешествие в страну 

знаний продолжается. 

2. Конструктивно-модельное 

творчество в средней группе 

3. Путешествие в страну 

математики 

4. Основы нравственно-

патриотического воспитания в 

семье. 

 

1. Давайте познакомимся! 

2. Конструктивно-модельное 

творчество в младшем 

возрасте 

3. Математическая 

деятельность, как средство 

развития интеллекта 

4. Всё начинается с детства, 

воспитание патриота 

 

1. Особенности воспитания и 

обучения детей 5-6 лет 

2. Особенности организации 

конструктивно-модельной 

деятельности для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

3. ФЭМП у детей старшего 

дошкольного возраста при 

помощи современных игровых 

технологий. 

4. Нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста в 

семье 

 

1. Возрастные особенности 

детей 4-5 лет 

2. Конструируем вместе с 

детьми  

3. Веселая математика 

4. Семья – это маленькая 

Родина. 

1. Возрастные особенности  

развития детей 5-6 лет 

2. Влияние конструктивно-

модельной деятельности на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 дошкольная 

группа 

 

 

 

 

 

10 

дошкольная 

группа 

 

 

 

11 

дошкольная 

группа 

детей дошкольного возраста в 

процессе развития действий 

пространственного 

моделирования 

3. Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста по 

средствам использования 

современных образовательных 

технологий 

4. Формирование духовно-

нравственного отношения и 

чувства сопричастности к 

культурному наследию своего 

народа 

 

1. Возрастные особенности 

детей 6-7 лет. 

2. Самореализация ребенка – 

дошкольника в 

конструктивно-модельной 

деятельности 

3. Математика – это интересно 

4. Использование проектной 

деятельности в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников  

 

1. Возрастные особенности 

детей 5-6 лет. 

2.Конструируем вместе с 

детьми. С чего начать? 

3.Математика в жизни 

ребенка. 

4.Патриотическое воспитание 

дошкольников 

 
1. Будем знакомы. Особенности 

развития детей 3-4 лет. 

2. Конструктивно-модельное 

творчество во второй младшей 

группе 

3. ФЭМП у детей в младшей 

группе 

4. Нужно ли воспитывать в 

маленьких детях патриотизм 

 

 

 



Группы Наглядная пропаганда 

стенды ширмы 

2 ясельная 

группа 

1. Адаптация детей к детскому саду 

2. Моделирование в процессе 

конструктивно-модельной 

деятельности в раннем возрасте 

3. Особенности ФЭМП у детей в 

раннем возрасте 

4. Роль семьи в формировании 

патриотических чувств у ребенка в  

раннем возрасте 

1.Особенности развития детей 2-3 

лет 

2. Конструктивно-модельная 

деятельность в играх ребёнка 

3. Математика для малышей. 

4. С чего начинается Родина: 

первые совместные проекты. 

1 

дошкольная 

группа 

1. Возрастные и индивидуальные 

особенности детей среднего возраста 

2. Детское конструирование. Что это 

такое? 

3. Математика – это интересно 

4. Мой папа защитник!  

1.Моделирование в учебной 

деятельности дошкольников 

2. Совершенствование 

конструктивных умений и 

навыков. 

3. Что развивает математика? 

4. Подвиг пионеров – героев во 

время ВОВ.  

2 

дошкольная 

группа 

1. Эмоционально-волевая готовность 

детей к школьному обучению. 

2. Значение конструирования из 

строительного материала для 

умственного развития ребенка 

3. Сказка в мире математике. 

4. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей средствами 

художественной литературы 

1. Что должен уметь поступающий 

в 1 класс 

 2. Конструирование в жизни 

ребенка 

3. Играм с детьми в математиков 

4. Первые чувства патриотизма 

3 

дошкольная 

группа 

1. Что должен знать и уметь ребенок в 

возрасте 6-7 лет 

2. Конструируем, играем, наших деток 

развиваем 

3. Как сформировать математические 

представления у дошкольников дома 

4. Значение и возможности 

патриотического воспитания в период 

дошкольного детства 

1. Особенности воспитания и 

обучения детей в 

подготовительной группе 

2. Развитие конструктивно-

модельной деятельности в 

подготовительной группе 

3. Инновационные технологии как 

средство формирования 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста 

4. Использование проектов в 

нравственно-патриотическом 

воспитании детей дошкольного 

возраста 

4 

дошкольная 

группа 

 

1. Особенности воспитания и обучения 

детей среднего возраста. 

2. Конструируем вместе с детьми 

3. Развитие математических 

способностей в домашних условиях 

4. Воспитание нравственно-

патриотических чувств дошкольников. 

 

1. Вместе к знаниям  

2. Значение конструктора в 

развитии ребенка 

3. Познаём математику вместе 

4. Патриотическое воспитание 

через проектную деятельность 

 

5 

дошкольная 

 

1. Возрастные особенности развития 

детей 3-4 лет 

 

1. Развитие мелкой моторики у 

детей младшего дошкольного 



группа 2.  Формирование задатков творческого 

конструирования с помощью 

различных конструкторов 

3. Волшебный мир математики 

4. Нужно ли воспитывать в маленьких 

детях патриотизм 

возраста в дошкольных условиях 

2. Роль конструирования в 

развитии детей дошкольного 

возраста 

3. Математика – это интересно! 

4. Проектная деятельность 

«Спасибо за мир» 

6 

дошкольная 

группа 

1. Роль конструирования в развитии 

детей старшего дошкольного возраста 

2. Развитие действия 

пространственного моделирования в 

процессе конструктивно-модельной 

деятельности  

3. Учимся, играя. Путешествие в страну 

математика 

4. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста 

1. Виды конструирования в ДОУ 

2. Нравственное воспитание по 

средствам конструирования 

3. Занимательный мир математики 

4. Нравственные отношения в 

семье и в ДОУ 

7 

дошкольная 

группа 

 

1. Психолого-педагогические 

особенности детей 4-5 лет 

2. Конструктивная деятельность в 

средней группе 

3. Математические игры по дороге 

домой 

4.Патриотическое воспитание 

дошкольника 

1. Воспитание самостоятельности 

у детей среднего возраста. 

2. Много конструктора не бывает 

3. Что такое математика? Играем 

вместе с детьми. 

4. Как воспитать маленького 

патриота? 

8 

дошкольная 

группа 

1. Что должен уметь ребенок в 5 лет? 

2. Конструктивно-модельная 

деятельность детей 5-6 лет. 

3. Развитие математических 

способностей детей 5-6 лет. 

3. Развитие речи детей 4-5 лет. 

4. Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. 

1. Особенности развития детей 5-6 

лет. 

2. Роль конструирования в 

развитии детей дошкольного 

возраста. 

3. Математика для дошкольников. 

4. Формирование нравственно-

патриотических чувств у 

дошкольников 

9 

дошкольная 

группа 

1. Готовим руку дошкольника к письму 

2. Конструктивно-модельная 

деятельность дошкольников 

3. Математические игры в домашних 

условиях 

4. Формирование патриотических 

чувств дошкольников посредством 

проектной деятельности 

1. Дорожная азбука для детей 

2. Конструируем в дружной семье 

3. Решаем - играем вместе с мамой  

4.Как воспитать маленького 

патриота 

10 

дошкольная 

группа 

 

1. Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста. Что 

должен знать ребенок в 5-6 лет? 

2.Значение конструирования из 

строительного материала в умственном 

развитии ребёнка. Значение 

конструирования в гармоническом 

развитии детей.  

1.Как отвечать на детские 

вопросы? 

2.Конструируем, играем, наших 

деток развиваем! 

3.Домашняя математика: мы 

вместе 

4.Растим патриотов! 



3.Математика – это занимательная 

игра. 

4.Воспитание чувства любви к своей 

малой Родине. Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у дошкольников  

 

11 

дошкольная 

группа 

1.Возрастные особенности детей 

младшего дошкольного возраста. 

2.Влияние оригами на развитие речи 

дошкольников 

3.  Что такое математика? 

4. Нужно ли воспитывать в маленьких 

детях патриотизм. 

1. Развитие ребенка 3-4 лет. 

2. Детское конструирование. Что 

это такое? 

3. Занимательная математика дома 

в повседневной жизни» 

4.Азбука патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административно-хозяйственная работа. 

 

№ п/п Мероприятия Дата Исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Ремонт помещений ДОУ: 

1) косметический ремонт коридора второй этаж,  холла; 

2) косметический ремонт туалетных комнат 1, 9 дошк.гр. 

3) косметический ремонт спальных  комнат в 8,6 д.гр., 

4) косметический ремонт групповых комнат 1,8,2,5 д.гр., 

5) косметический ремонт пищеблока, 

6) косметический ремонт физкультурного зала; 

7) косметический ремонт методического кабинета. 

Работа на территории ДОУ: 

1)разбивка сада и огорода; 

3) организация подвоза песка; 

4) разбивка цветников; 

5) проведение субботников по благоустройству 

территории; 

6) покраска оборудования 

Приобрести: 

1) частично посуду на группы; 

2) стулья и столы в группы; 

3) декоративные кустарники и многолетние растения; 

4) выносной игровой материал; 

5) замена светильников  

Работа с обслуживающим персоналом: 

 1) пятиминутки; 

2) общие собрания; 

3) вечера отдыха (Новый год, 8 Марта) 

Работа с организованными организациями: 

1)краеведческий и художественный музеи; 

2)детская библиотека; 

3)детский кукольный театр. 

 

Июль-август  

Июль-август 

Июль-вгуст 

Июль-август 

Июль-август 

 

апрель  

май  

май  

апрель-май 

май 

 

сентябрь 

сентябрь  

апрель-май 

 

 

в  течение  

года 

 

 

в  течение 

года 

 

Зав. ДОУ, завхоз 

Зав. ДОУ, завхоз 

Зав.ДОУ, завхоз 

Зав.ДОУ, завхоз 

Зав.ДОУ, завхоз 

 

Зав. ДОУ, ст. восп-

ль 

Зав. ДОУ, завхоз 

Воспитатели, 

завхоз 

Зав.ДОУ,завхоз,вос

питатели 

Зав. ДОУ, завхоз 

 

Завхоз, 

воспитатели 

Зав. ДОУ, завхоз, 

воспитатели  

Зав. ДОУ   

Зав. ДОУ  

Муз.рук-ли 

 

Ст. воспитатель 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

кружковой работы 
МБДОУ детского сада № 26 «Добрынюшка»  

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п/

п 

Образовательная 

область 

Название кружка 

Количе-

ство 

детей 

Группа Время 

проведения 

Руководи- 

тель 

1. Речевое развитие  

«Палитра звуков» 

 

 

34 

 

Средняя  

(7 дошкольная 

группа) 

                  

Среда 

15.40-16.00 

                                     

Сахарова О.А. 

2. Речевое развитие  

«Речецветик» 

 

                               

32 

                          

Подготовительная 

 (2 дошкольная 

группа) 

                  

Вторник 

15.40-16.10  

                                

Серова Е.Н. 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

 «Лего-

конструирование» 

 

 

37 

 

Подготовительная 

(3 дошкольная 

группа) 

 

Четверг 

15.40-16.10 

 

Картавая Н.П. 

4. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

«Почемучки» 

 

18 Младшая  

(5 дошкольная 

группа) 

 

Понедельник 

15.40-15.55 

 

Тютюнникова 

Л.П. 

5. 
 

Познавательное 

развитие 

«Грамотейка» 

36 Старшая 

(6 дошкольная 

группа) 

 

Вторник 

15.40-16.05 

Зубарева М.В. 

6. Художественно-

эстетическое развитие 

«Город Мастеров» 

 

17 Младшая  

(5 дошкольная 

группа) 

Среда 

15.40-15.55 

Терехова Е.А. 

7. Художественно-

эстетическое развитие 

«Юный конструктор» 

 

104 Средняя 

(1,4,7дошкольная 

группа) 

 

Вторник 

Пятница 

Понедельник 

15.40-16.00 

Сидорова Н.С., 

Булатова С.А. 

Кирюхина 

В.В., 

Шкаброва Т.И. 

Пыненкова 

Л.М. 

 

Итого:   278 детей 

Заведующий МБДОУ д/с №26                      Федяева Н.А. 
 

 

 

 

 


	Методическая работа.

