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 Раздел 1. Анализ работы МБДОУ детского сада № 65 за 2020-2021 учебный год 

 

I. Информационная справка 

МБДОУ детский сад № 65 открыт после капитального ремонта в 2015 году. Общее количество групп – 5 (1 группа детей раннего 

возраста, 3 группы общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи). Численный состав детей в соответствии с муниципальным заданием – 152 человека, численный состав педагогов – 12 человек (1 

старший воспитатель, 1 педагог-психолог, 1 учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физкультуре, 7 

воспитателей).  

В ДОУ работают квалифицированные педагоги, из них 10 педагогов имеют высшее образование – 83%, 2 человека среднее специальное 

– 17%. Аттестованы: на соответствие должности – 4 человека, аттестованы на 1 квалификационную категорию – 6 человек. Имеют стаж 

работы до 5 лет – 4 человека, от 5 до 15 лет – 5 человек, выше 15 лет - 3 человека. Педагоги систематически повышают свою 

квалификацию на КПК в РО ИПК и ПРО, посещая авторские семинары и участвуя в работе ГМО. 

Вся образовательная деятельность строится в соответствии с разработанными в детском саду образовательными программами 

дошкольного образования. Так, в рамках основной образовательной программы (ООП) дошкольного образования педагоги осваивают и 

внедряют инновационную основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Дорофеевой Э.М.  

Коррекционная работа в ДОУ проводится в соответствии с разработанной адаптированной основной образовательной программой 

(АООП). Работа по коррекции нарушений речевого развития осуществляется на основе «Комплексной образовательной программы 

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

II. Аналитическая часть. 

Учебный 2020 – 2021 год был направлен на решение следующих задач: 

1. Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как средства общения, познания, самовыражения ребёнка – 

дошкольника в рамках реализации региональной программы «В краю Тихого Дона 

2. Обеспечение условий для формирования экологической культуры дошкольников посредствам ознакомления с природой родного края 

(в рамках реализации программы «В краю Тихого Дона) 

3. Создание психолого-педагогических условий для сопровождения детей с ярко выраженными способностями. 

В ДОУ созданы необходимые условия для решения поставленных задач, эффективной реализации общеобразовательных и 

дополнительных парциальных программ, оказании детям квалифицированной помощи в коррекции нарушений развития. В течение 

года систематически проводилась работа с педагогами, детьми, и родителями. По задачам годового плана проведен тематический 

контроль. Подробнее о каждом направлении. 

Работа с педагогами строилась на основе диагностики методических потребностей. Большое внимание уделялось вопросам о 

компетентности современного педагога, его готовности использовать современные здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе, вопросам организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Образовательный процесс рассматривали как единство условий по развивающей среде, по характеру взаимоотношений всех участников 

педагогического процесса. 
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Использовались разнообразные формы работы: 

- педчасы: «Профилактика речевых нарушений у детей раннего и младшего дошкольного возраста, посредством устного народного творчества», 

«Создание условий для организации летней оздоровительной компании», «Результаты тематического контроля «Обеспечение своевременного и 

эффективного речевого развития как средства общения, познания, самовыражения ребёнка – дошкольника в рамках реализации региональной 

программы «В краю Тихого Дона»», «Результаты тематического контроля «Создание условий для формирования экологической культуры 

дошкольников посредствам ознакомления с природой родного края (в рамках реализации программы «В краю Тихого Дона»)», «Организация процесса 

мониторинга в ДОУ»; 
- консультации: «Экологический терренкур, как средства ознакомления с природой родного края», «Развитие речи в процессе экологического 

воспитания детей», «Использование элементов сказкотерапии в работе с детьми с ОВЗ, направленной на формирование экологической культуры 

дошкольников», «Использование современных технологий познавательно-речевого развития в процессе ознакомления дошкольников с культурой, 

бытом и природой родного края», «Знакомство дошкольников с книжной культурой и детской литературой, в рамках реализации региональной 

программы «В краю Тихого Дона»; 

- открытые показы непосредственно образовательной и совместной деятельности для педагогов в рамках тематических недель в ДОУ. 

Систематически осуществлялся контроль за работой педагогов. Его результаты своевременно обсуждались на совещаниях при 

заведующей и педагогических советах, где анализировались причины тех или иных недостатков, принимались конкретные меры к их 

исправлению. Так были проведены тематические проверки «Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как 

средства общения, познания, самовыражения ребёнка – дошкольника в рамках реализации региональной программы «В краю Тихого 

Дона» и «Обеспечение условий для формирования экологической культуры дошкольников посредствам ознакомления с природой 

родного края (в рамках реализации программы «В краю Тихого Дона)». 

Как положительное можно отметить, что в детском саду созданы условия для речевого и познавательного развития. Педагоги владеют 

необходимыми компетенциями для формирования у воспитанников речевых навыков и экологической грамотности. 

Однако имеются следующие недостатки: 

- педагоги затрудняются в развитии коммуникативных навыков воспитанников на занятиях и в совместной деятельности; 

- педагоги недостаточно используют индивидуальные методы и приёмы развития воспитанников, в соответствии с их интересами (дети 

с ярко выраженными способностями), потребностями и возможностями здоровья (дети с УО, ТНР, ЗПР); 

Таким образом, были определены основные направления деятельности в соответствии с полученными выводами: 

- продолжить работу по созданию условий для своевременного и эффективного речевого и коммуникативного развития как средства 

общения, познания, самовыражения ребёнка – дошкольника в рамках реализации ООП ДО; 

- организовать работу по повышению квалификации педагогов в вопросе индивидуализации образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

III. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям: 

3.1. Физическое развитие воспитанников 

В детском саду в соответствии с реализуемой основной образовательной программой в каждой возрастной группе проводятся занятия 

по физическому развитию, которые направлены на приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
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(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формируются начальные представления о некоторых видах спорта, дети 

овладевают подвижными играми с правилами; формируются ценности здорового образа жизни, его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Для реализации задач физического развития в группах создана развивающая предметно-пространственная среда: физкультурный центр,   

оснащённый необходимым оборудованием для формирования основных видов движений, подвижных и спортивных игр, профилактики 

плоскостопия, сколиоза, дыхательной системы.  

В детском саду имеется физкультурно-тренажерный зал, укомплектованный необходимым оборудованием для организации занятий по 

физическому развитию дошкольников. В соответствии с реализуемой в ДОУ программой, занятия по физическому развитию в каждой 

группе проводились 3 раза в неделю (2 – в зале, 1 – на воздухе). Подгрупповые и индивидуальные занятия проводились в соответствии с 

циклограммой и планом работы инструктора по физкультуре.  

В детском саду для работы с детьми в рамках кружковой работы используется дополнительная образовательная программа «Акробатика 

для дошколят». В процессе ее реализации, в течение учебного года проводилась работа по развитию двигательных умений и навыков, 

физических качеств старших дошкольников. Итоги работы были представлены на различных мероприятиях ка в детском саду, так и на 

муниципальном уровне. 

Разработанные «Экраны здоровья» позволяют во всех возрастных группах уделять большое внимание вопросам индивидуализации и 

дифференциации нагрузки на ребенка с учетом состояния здоровья и результатов диагностики.  

 

Группа Физическое развитие Итого 

Любознайки 64% 

82% 

Всезнайки 87% 

Почемучки 79% 

Вундеркинды 100% 

Умники и умницы 80% 

 

Таким образом, общий показатель освоения воспитанниками детского сада образовательной области физическое развитие: 82% (что 

выше прошлогоднего показателя на 2%). Низкий уровень освоения программы по физическому развитию (18%) увеличился, за счет 

увеличения количества детей с ЗПР (было 2 стало 6), а также детей с хроническими заболеваниями.  

В новом учебном году планируется углубить работу с детьми с ЗПР по формированию метания в горизонтальную цель правой и левой 

руками, прыжкам в длину с места, для этого планируется внести изменения в ИОМ и дополнения в планы работы инструктора по 

физкультуре, подготовить рекомендации для воспитателей по развитию физических навыков у детей с ОВЗ в группе и на прогулке. Кроме 

того значительно повысился уровень детей с высокими показателями (в 2 раза), поэтому планирую продолжить работу по выявлению 

способных воспитанников и развивать их танцевально-акробатические  способности через реализацию дополнительной образовательной 

программы кружка «Акробатика для дошколят». 

3.2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

В ДОУ разработан и осваивается комплекс разнообразных форм и видов деятельности, направленных на сохранение и укрепление 
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здоровья воспитанников на всех этапах его развития. 

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Оздоровление методами закаливания: в летний период – босохождение, водные и воздушные процедуры, круглый год проветривание 

помещений. 

2. Физическое развитие детей: два занятия физической культурой в спортивном зале и одно на улице, утренняя гимнастика и прием 

детей на улице в теплый период, спортивные праздники три раза в год, досуги ежемесячно, гимнастика пробуждения ежедневно. 

3. Профилактика заболеваемости методами вакцинации, диспансерного наблюдения и курса профилактических мероприятий согласно 

плану, согласованному с медицинскими работниками. 

4. Санитарно-просветительская работа с педагогами и родителями: информирование о профилактике заболеваний, о необходимости 

формирования навыков и потребности в здоровом образе жизни в детском возрасте, проведение совместных мероприятий и открытых 

занятий по физкультуре. 

5. Контроль за питанием, организация сезонного меню, двухнедельного перспективного, витаминизация третьих блюд. 

6. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, залов и помещений всего детского сада. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется медицинской сестрой, врачом-педиатром детской поликлиники МУЗ ГБ № 1. 

В ДОУ функционирует медицинский блок, который включает: врачебный кабинет, изолятор. 

В ДОУ питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню, которое разработано и согласовано с учреждением 

Роспотребнадзора. В рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности ребенка. В целях 

оздоровления в течение года детям давали свежие фрукты, соки, чай  с лимоном, для витаминизации 3- го блюда использовалась 

аскорбиновая кислота. Ежемесячно проводится подсчет калорийности пищи. 

Организована коррекционно – развивающая среда в групповых помещениях, игровых площадках и спортивном зале. Согласованы 

режимы дня и двигательной активности, графики проветривания и влажной уборки. В соответствии с требованиями СанПиН 

просчитана и выполняется учебная нагрузка, длительность прогулки, баланс между совместной и самостоятельной деятельностью, 

регулярно проводится утренняя гимнастика и гимнастика пробуждения. 

Анализ состояния здоровья детей показал, что в МБДОУ детском саду № 65 по структуре заболеваний на первом месте остаются 

простудные заболевания. Среди данного вида заболеваний увеличивается количество заболеваний ОРВИ. В текущем году случаи 

заболеваний гриппом воспитанников детского сада не зафиксированы. Второе место составляют инфекционные заболевания (ветряная 

оспа, скарлатина и др.). Уровень заболеваемости воспитанников детского сада обусловлен снижением количества детей первой группы 

здоровья, поступающих в детский сад. 

 
Списочный 

состав (приказ 

УО), 

совместно с 

учетом ГКП 

Количество 

дней работы 

за 2020г. 

Норма 

выполнения 

детодней 

за 2020г. 

Число дней, 
проведенных в 

группах 

(фактическая 
посещаемость 

детей по табелям) 

Процент 

выполнения 

муниципального 

задания 

Пропущенные Индекс здоровья 

По болезни По другим 

причинам 

 

Приказ № 709 

от 25.12.2019г. 

193 28371 13911 60,9% 1044 10047 29,3% 
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3.3. Познавательное развитие воспитанников 

В детском саду в соответствии с реализуемой основной образовательной программой в каждой возрастной группе проводятся занятия 

познавательного цикла: ознакомление с предметным и социальным окружением,  формирование элементарных математических 

представлений, ознакомление с миром природы. В процессе занятий у детей развиваются интересы, любознательность и познавательная 

мотивация; формируются познавательные действия,  воображение и творческая активность; формируются первичные представления о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Для реализации познавательных задач в группах создана развивающая предметно-пространственная среда: экологический центр, 

учебная зона, которые оснащены необходимым оборудованием: дидактическими играми, интерактивной доской, магнитной доской, 

коврогрофом, авторскими играми Воскобовича, детскими энциклопедиями, наборами картин и иллюстраций, демонстрационным и 

раздаточным материалом. 

 

Группа Познавательное развитие Итого 

Любознайки 67% 

82% 

 

Всезнайки 65% 

Почемучки 89% 

Вундеркинды 100% 

Умники и умницы 87% 

 

Таким образом, общий показатель освоения воспитанниками детского сада образовательной области познавательное развитие: 82% 

(что выше прошлогоднего показателя на 6%). Низкий уровень освоения программы по познавательному развитию 7% (что ниже 

прошлогоднего показателя на 2%) показали воспитанники, редко посещающие детский сад или дети с ОВЗ. В новом учебном году 

планируется углубить работу по формированию у воспитанников с ОВЗ пространственно-временных представлений. 

3.4. Уровень психологической готовности выпускников ДОУ к школьному обучению. 

Под психологической готовностью понимается прежде всего уровень интеллектуального развития, к концу старшего дошкольного 

возраста дети владеют значительным кругом знаний об окружающем, о жизни людей, о природе. Объем этих знаний определен 

программой детского сада. Важно, чтобы дошкольники усвоили не отдельные сведения, а овладели системой взаимосвязанных 

знаний, на основе которых возможно вести предметное обучение в школе. Большое значение имеет развитие у них познавательных 

интересов, любознательности. Это основа для формирования у детей в школе разнообразных учебных интересов. 

Важным компонентом психологической готовности ребенка к учению в школе является нравственно-волевая готовность. Учебная 

деятельность требует произвольного внимания, целенаправленного запоминания, умения контролировать свое поведение, 

дисциплинированности, ответственности, самостоятельности, организованности и т. д. В понятие нравственно-волевой готовности 

включаются также те моральные качества, которые помогут ребенку войти в новый, школьный коллектив, активно включиться в 
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общественную работу октябрят и пионеров: отзывчивость, доброжелательность, взаимопомощь, организаторские умения. 

Ребенок должен быть готов не только к новой деятельности в школе, но и к новому социальному положению ученика, который имеет 

свои права и обязанности.  

 
 

Мониторинг готовности к обучению в школе, проведенный в мае 2021 года, показал, что 64% детей имеют высокий уровень (что на 11% ниже 

прошлого года), 36 % - средний уровень и низкий уровень – отсутствует.  

На протяжении учебного года особе внимание педагог-психолог, воспитатели уделяли формированию предпосылок к учебной 

деятельности, развитию графо-моторных функций и познавательной активности. Для родителей будущих первоклассников проводились 

консультации, подготовлены и размещены на сайте рекомендации родителям для занятий в домашних условиях, регулярно обновлялась 

наглядно-стендовая информация. 

Таким образом, большинство выпускников ДОУ показали высокий и средний уровень психологической готовности к школьному 

обучению,  сформированности основных психических процессов. В новом учебном году следует уделить особое внимание 

формированию образных и пространственных представлений воспитанников, рисованию фигуры человека, через занятия в кружке по 

подготовке к школьному обучению. 

3.5. Речевое развитие воспитанников 

В детском саду в соответствии с реализуемой основной образовательной программой в каждой возрастной группе проводятся занятия 

по развитию речи, которые способствуют обогащению активного словаря; развитию связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитию речевого творчества; развитию звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

На занятиях и в совместной деятельности педагоги знакомят детей с книжной культурой, детской литературой,  развивают понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формируют звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

Речевое развитие детей осуществлялось посредством занятий речевого цикла, настольно-дидактических, словестных игр, чтения 

Уровень готовности к 
школе

высокий уровень

средний уровень 

низкий уровень
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художественной литературы, рассматривания и бесед по картинам, заучивания стихов, занятий с учителями - логопедами. 

Воспитателями подобраны серии иллюстративного материала, разработаны картотеки речевого материала.  

Для реализации речевых задач в группах создана развивающая предметно-пространственная среда: речевой цент (коррекционно-

речевой центр), центр книги, которые оснащены необходимым оборудованием: дидактическим речевыми играми, наборами картин и 

иллюстраций, речевыми дидактическими и раздаточными пособиями, наглядным материалом МЕРСИБО, детской художественной 

литературой. 

 

Группа Речевое развитие Итого 

Любознайки 50% 

65,2 

Всезнайки 65% 

Почемучки 67% 

Вундеркинды 80% 

Умники и умницы 64% 

 

Таким образом, общий показатель освоения воспитанниками детского сада образовательной области речевое развитие: 65,2% (что 

ниже прошлогоднего уровня на 5%). Снижение показателей динамики речевого развития обусловлены увеличением числа детей с 

ТНР и ЗПР, по сравнению с прошлым годом. В новом учебном году планируется уделить особое внимание системе работы педагогов 

ДОУ по формированию связной речи, грамматического строя речи, активизации и расширению словарного запаса воспитанников, 

звуковой культуре речи у воспитанников с ЗПР через организацию методической работы, оперативный и тематический контроль.   

3.6. Художественно-эстетическое развитие воспитанников 

В детском саду в соответствии с реализуемой основной образовательной программой в каждой возрастной группе проводятся занятия 

познавательного цикла: рисование, лепка, аппликация, конструирование, музыка, которые предполагают развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Для реализации речевых задач в группах создана развивающая предметно-пространственная среда: центр изодеятельности, 

музыкально-театральный центр, которые оснащены необходимым оборудованием: аудиомагнитолой, телевизором, канцелярскими 

принадлежностями для детского художественного творчества, наборами персонажей различных театров, детскими музыкальными 

инструментами и т.д. 

В детском саду функционирует музыкальный зал, оснащенный необходимым оборудованием: цифровым фортепиано, музыкальным 

центром, экраном и проектором, детскими музыкальными инструментами, костюмерной с набором разнообразных костюмов и пр. 

Музыкальные занятия проводятся в каждой группе 2 раза в неделю, в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой. 

В рамках кружковой работы педагогами активно внедряются дополнительные образовательные программы «Цветная радуга», 
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«Пластилиновое чудо», «Волшебный мир оригами» которые позволяют развивать творческие проявления детей в музыке, 

конструировании из бумаги. Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах, коридоры и холлы детского сада. В них 

размещаются выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного материала. 

В этом учебном году музыкальные таланты детей проявились при реализации творческих конкурсов. Яркими мероприятиями стали 

праздничные концерты, организованные на базе ДК «Октябрьский» в рамках сетевого взаимодействия детских садов нашего 

микрорайона. 

 

Группа Художественно-эстетическое развитие Итого 

Любознайки 75% 

86,2 

Всезнайки 80% 

Почемучки 86% 

Вундеркинды 100% 

Умники и умницы 90% 

 

Таким образом, общий показатель освоения воспитанниками детского сада образовательной области художественно-творческое 

развитие: 86,2% (что выше прошлогоднего уровня на 3%). Низкий уровень освоения программы по художественно-творческому 

развитию показали воспитанники, редко посещающие детский сад или недавно принятые, а также дети с ОВЗ. В новом учебном году 

планируется продолжить работу по формированию у воспитанников навыков рисования, лепки, аппликации, конструирования через 

дополнительные образовательные программы художественно-творческой направленности, реализацию педагогических проектов. 

3.7. Социально-коммуникативное развитие воспитанников 

Социально-коммуникативное развитие детей организовано в совместной и самостоятельной деятельности через разнообразную 

игровую и трудовую деятельность, общение детей со взрослыми и сверстниками, реализацию разнообразных проектов, активное 

сотрудничество с учреждениями социума и направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Так в этом учебном году дети активно участвовали в городских дистанционных конкурсах, творческих проектах, экологических и 

благотворительных акциях, городском проекте «Неделя добрых дел», воспитанники приняли участие во всероссийских интернет-

конкурсах. Уже традиционными стали сетевые праздники «Покрова», «Масленица», день Матери-казачки, «Вареничный разгуляй», 

которые сплачивают педагогов, родителей и воспитанников детского сада. 

С детьми младшей группы воспитателем и педагогом-психологом успешно проведен адаптационный период. Результатами стал 

высокий процент детей, успешно преодолевших стресс поступления в ДОУ и адаптировавшихся к его условиям. Параллельно работе 

с детьми ведется информационная и практическая работа с родителями (консультации, родительские собрания по проблемам 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста). 
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Группа Социально-коммуникативное развитие Итого 

Любознайки 54% 

72,6% 

Всезнайки 84% 

Почемучки 65% 

Вундеркинды 96% 

Умники и умницы 64% 

 

Таким образом, общий показатель освоения воспитанниками детского сада образовательной области социально-коммуникативное 

развитие: 72,6% (что выше прошлогоднего уровня на 4%). Низкий уровень освоения программы по социально-коммуникативному 

развитию показали все воспитанники с ОВЗ, а также дети, редко посещающие детский сад и с проблемами в адаптации. В новом 

учебном году планируется продолжить работу по формированию у воспитанников норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Особое внимание необходимо уделить развитию коммуникативных навыков и навыкам 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Эта работа организуется в соответствии с разработанной программой 

воспитания. Педагоги детского сада продолжат работу по взаимодействию с учреждениями социума через разработку и реализацию 

проектов социальной направленности. 

3.8. Коррекционная работа 

В течение 2020 – 2021 учебного года осуществлялась комплексная коррекция речи детей старшего дошкольного возраста – 15 

человек. Работа по коррекции речевых нарушений осуществлялась систематически, от простого к сложному, с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Проходила в двух основных направлениях: работа по коррекции звукопроизношения и работа 

по формированию грамматического строя речи. Занятия проходили индивидуально, фронтально и по подгруппам в зависимости от 

логопедического диагноза и уровня овладения детьми речевым материалом. По результатам психолого - педагогической диагностики 

адаптировалось и конструировалось содержание образовательного процесса в логопедических группах, специалистами и 

воспитателями за основу планирования были взяты лексические темы, разработаны планы взаимодействия педагогов в коррекционно 

- развивающей работе. Наряду с коррекцией основного дефекта – нарушение речевого развития – осуществлялась педагогическая и 

психологическая коррекция, которая проводилась ведущими специалистами в соответствии с циклограммой работы. 

В этом году была продолжена работа психолого-медико-педагогического консилиума. В работе приняли участие все специалисты 

ДОУ и воспитатели. Основные вопросы, заслушанные на ППк: 

- результаты комплексной и углубленной диагностики детей, нуждающихся в психолог-педагогической помощи; 

- отслеживание динамики проведения коррекционно-развивающей работы на 1 этапе, определение направлений дальнейшего 

сопровождения ребенка; 

- направление на ПМПК детей с отклонениями в развитии, проблемами в обучении и воспитании, нуждающихся в рекомендациях по 

дальнейшему обучению. 

Всего было заполнено 5 индивидуальных программ развития воспитанников с ОВЗ, в которых определены ведущие специалисты по 

коррекции, заведены листы коррекционных занятий, определены этапы работы и сроки. На итоговом заседании ППк проходило 

обсуждение и отслеживание результатов и определение дальнейшей работы, со всеми детьми завершена коррекционная работа. 
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С детьми логопедических групп была запланирована коррекционно-развивающая работа по следующим направлениям: развитие 

познавательных процессов и речи, формирование навыков учебной деятельности и саморегуляции поведения, развитие 

коммуникативных навыков и общения. Данная работа проводилась в течение года учителем-логопедом Гончаровой Ю.В., 

воспитателями. 

 
 

Таким образом: общий показатель результатов освоения адаптированной образовательной программы: 100%. Средний уровень 

показали воспитанники, редко посещающие детский сад или имеющие комплексные, тяжелые диагнозы. В новом учебном году 

планируется особое внимание уделить формированию у воспитанников грамматического строя речи, развитию связной речи и 

коррекции звукопроизносительных навыков. Учителя-логопеды планируют систематизировать работу по взаимодействию с 

воспитателя групп компенсирующей направленности и родителями воспитанников по повышению их компетентности в процессе 

автоматизации и дифференциации звуков. 

3.9. Работа с социумом 

В работе с социальным окружением на первом месте является взаимодействие с родителями, которое осуществлялось через 

следующие формы работы: общие и групповые родительские собрания, утренники и праздники, конкурсы и выставки, фестивали и 

концерты, недели открытых дверей и стендовая информация. 

Так в 2020-2021 учебном году родители с удовольствием участвовали вместе с детьми в городских творческих конкурсах: 

«Рождественское чудо» и «Весенняя капель», «Казаки – особое сословие», «Новогоднее настроение», «осенний букет» и др. В рамках 

сетевого взаимодействия вместе с родителями проведены следующие мероприятия: выставка-ярмарка «Покров», неделя Добрых дел, 

спортивный праздник «День защитника Отечества», Широкая Масленица, «Танцевальный фестиваль», «День мира» и многие другие. 

Большим, ярким и масштабным мероприятием стал праздник «Зеленая планета», проведенный детскими садами мкр. Октябрьский, 

71%

29%

0%

Результаты освоения АООП

АООП усвоенна

АООП усвоенна частично
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где наш сад представил творческий номер воспитанников, посещающих кружки «Акробатика для дошколят», а также участвовали в 

озеленении территории парка. Такие мероприятия позволяют нашим детям раскрыть свои таланты в разных сферах, представить себя 

на большой сцене, а родителям – активно включаться в жизнь своего ребенка и поддерживать его во всех начинаниях. 

Традиционным является и взаимодействие нашего детского сада с детской библиотекой им. З. Космодемьянской, клубом юных 

техников, школой искусств «Лира-Альянс».  

Таким образом, проведенная педагогическим коллективом работа, способствовала содействию и сотрудничеству детей и взрослых в 

процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром, приобщению детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

3.10. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

 В течение года педагоги ДОУ принимали участие в ГМО, ПГ, ТГ, семинарах, открытых просмотрах, конкурсах, подготовлены 

выступления 
 Мероприятие Пробл

ема 

Форма участия Ф.И.О. педагога 

Муниципальные 
Выступление на муниципальной 

опорной площадке 

Создание условий для приобщения дошкольников к ЗОЖ в 

рамках реализации комплексно-целевой программы 

«Здоровье на всю жизнь» 
 

Выступление в режиме презентации Лемешко Е.И., старший воспитатель 

Выступление на муниципальной 

опорной площадке 

Здоровьесберегающие технологии в формировании привычек 

к здоровому образу жизни у детей младшего дошкольного 
возраста (Проект «Малыши - крепыши») 

Выступление в режиме презентации Дружкина А.С., воспитатель 

Выступление на муниципальной 

опорной площадке 

Использование логоритмических упражнений в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (проект 

«Веселая логоритмика») 
 

Выступление в режиме презентации Гончарова Ю.В., учитель-логопед 

 ГМО инструкторов по физической 

культуре 
Развитие кистевых функций у дошкольников с ОНР 

Демонстрация видеоролика занятия 

«Строители» 

Шевченко А.С., инструктор по 

физической культуре 

Городской творческий конкурс 
«Георгиевская ленточка» 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 
Участие  в заочном городском 

конкурсе 
Все педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 

Муниципальный этап областного 

конкурса «За успехи в воспитании» 
Трансляция передового педагогического опыта Участие (заочное) в конкурсе 

Лемешко Е.И., старший воспитатель 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Лучший педагогический 
работник» 

Трансляция передового педагогического опыта Участие (заочное) в конкурсе 

Лемешко Е.И., старший воспитатель 

Городская выставка художественно-

прикладного искусства 
«Новогодний серпантин» 

 

Развитие творческих способностей детей и привлечения их к 

занятиям декоративно – прикладного творчества 

 

Участие в городской выставке 

художественно-прикладного 
искусства «Новогодний серпантин» 

 

Все педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 

Районный конкурс 

детского творчества 
«Рождественское чудо» 

 

Повышение значимости   семьи в российском обществе, 
воспитания духовно – нравственных ценностей у детей и  

развития  интереса  к  творчеству у  подрастающего  

поколения 
 

Участие в районном конкурсе 

детского творчества 

«Рождественское чудо» 

Все педагоги ДОУ 
Семьи воспитанников 

Городской фестиваль вареников 
«Вареничный разгуляй» 

Повышение значимости   семьи в российском обществе, 

воспитания духовно – нравственных ценностей, семейных 

традиций у детей и  развития  интереса  к  творчеству у  

Участие в фестивале вареников 
«Вареничный разгуляй» 

Все педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 
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подрастающего  поколения 

 

Конкурс чтецов, в рамках сетевого 

взаимодействия с библиотекой 

З.Космодемьянской 

Создание условий для творческой самореализации детей 

дошкольного возраста  

 

Участие в конкурсе чтецов (заочное) 
 

Педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 

Городской творческий проект 
«Новогоднее настроение» 

 

Развитие творческих способностей детей и привлечения их к 
занятиям декоративно – прикладного творчества 

 

Участие в городском конкурсе-
выставке творческих работ 

«Новогоднее настроение» 

Все педагоги ДОУ 
Семьи воспитанников 

Городской проект 

« Семья и город - растём вместе» 

Повышение значимости   семьи в российском обществе, 
воспитания духовно – нравственных ценностей у детей и  

развития  интереса  к  творчеству у  подрастающего  

поколения 

Участие в городском фестивале 

«Космофест-2019»: мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы в 

Великой Отечественной войне; 

мероприятиях, посвящённых 
Международному Дню семьи 

Все педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 

Социально-значимый проект 

«Широкая масленица» 

Повышение социальной активности и интереса к традициям 

русского народа педагогов, детей и родителей 

Мастер-классы 

Благотворительная ярмарка 
Праздничный концерт 

Все педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 

Городской творческий конкурс 

«Славься казачество!» 

Повышение социальной активности и интереса к традициям 

русского народа педагогов, детей и родителей 
Конкурс рисунков и поделок 

Все педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 

Районный конкурс 

детского творчества «Весенняя 

капель», 
 

Повышение значимости   семьи в российском обществе, 

воспитания духовно – нравственных ценностей у детей и  
развития  интереса  к  творчеству у  подрастающего  

поколения 

 

Участие в районном конкурсе 
детского творчества «Весенняя 

капель» 

Все педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 

Региональные Большой этнографический диктант Повышения уровня грамотности населения 
Участие в этнографический диктант 

(заочное) 
Педагоги ДОУ 

 

Федеральные Участие во всероссийском конкурсе 

«Педагогика XXI века » 

Повышение квалификации педагогов, обмен передовым 

педагогическим опытом 

Представление методических 

материалов 

Все педагоги ДОУ 

 

Участие во всероссийском конкурсе 

«Золотая рыбка» 

Повышение квалификации педагогов, обмен передовым 

педагогическим опытом 

Представление методических 

материалов 

Все педагоги ДОУ 

 

Участие во всероссийском конкурсе 

«Изумрудный город» 

Повышение квалификации педагогов, обмен передовым 

педагогическим опытом 

Представление методических 

материалов 

Все педагоги ДОУ 

 

Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники природы» 

Повышение эколого-биологических и природоохранных 

знаний детей дошкольного возраста 

Участие во Всероссийском уроке 

«Эколята – молодые защитники 
природы» 

Шульгина Е. В., воспитатель. 

Дети подготовительной группы 

Участие во всероссийском конкурсе 

«Апрель» 

Повышение квалификации педагогов, обмен передовым 

педагогическим опытом 

Представление методических 

материалов 

Все педагоги ДОУ 

 

 

В 2020-2021 учебном году детский сад продолжал работу в статусе муниципальной опорной площадкой «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ» (приказ УО от 10.09.2019г №477)  

В процессе разработки содержательного компонента площадки в детском саду:  

 1. С целью создания условий для успешного внедрения здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный процесс с 

детьми с ОВЗ внесены изменения в комплексно-целевую программу «Здоровье на всю жизнь», годовой план, план работы МОП, планы 

работы педагогов с родителями и детьми, план летней оздоровительной компании. 

2. Разработаны и реализуются проекты «Развитие межполушарного взаимодействия при формировании графо-моторных навыков у детей 

с ТНР», Малыши-крепыши», «Детский сад – территория здоровья», «ПДД – верные друзья», а также дополнительные образовательные 

программы «Говоруша», «Пластилиновое чудо». 
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3. С целью повышения квалификаций педагогов в рамках работы муниципальной опорной площадки  были проведены следующие 

методические мероприятия: «Создание условий для приобщения  дошкольников к ЗОЖ в рамках реализации КЦ программы «Здоровье на 

всю жизнь», «Здоровьесберегающие технологии в формировании привычек к здоровому образу жизни у детей младшего дошкольного 

возраста (Проект «Малыши - крепыши»)», «Использование вокалотерапии  в работе с детьми с ОНР», «Степ-аэробика – как 

здоровьесберегающая технология в работе с детьми компенсирующей группы (ТНР)». «Использование элементов литотерапии в работе с 

дошкольниками с ТНР», «Использование логоритмических упражнений в работе с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (проект 

«Веселая  логоритмика»)», «Создание условий для укрепления здоровья детей в летний период, посредством реализации физкультурно-

оздоровительного проекта «Веселый летний марафон». 

4. С целью повышения компетентности родителей в вопросах ознакомления с эффективными технологиями в сфере здоровьесбережения и 

формирования стратегии здорового образа жизни разработаны буклеты  «Полезная дыхательная гимнастика», «Полезные игры с 

камешками», «Утренняя гимнастика вместе с мамой», подготовлены видеоролики «Веселые кинезиологические упражнения», 

«Самомассаж карандашами», «Игры на развитие дыхание», «Веселая логоритмика», памятки «Что такое пластелинография», «ЗОЖ в 

семье»  и др. 

5. В рамках реализации физкультурно-оздоровительных проектов  пополнен банк методических материалов по вопросам использования 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ (картотеками, конспектами) 

6. С целью выявления положительной динамики речевого развития детей с ОВЗ проведены стартовое диагностические исследования. 

В 2021 году детский сад стал участником инновационной площадки «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием инструментария МКДО на образовательной платформе  «Вдохновение» (Приказ АНО ДПО «НИКО» № 14 от 

25.12.2020) 

Распространение передового педагогического опыта с размещением методических материалов педагогов, проходит по нескольким 

направлениям: 

- на сайте детского сада в группе «Одноклассники»: 

- на образовательном портале «nsportal.ru» на личных сайтах педагогов.  

В течение года педагоги принимали активное участие в мероприятиях на базе ДОУ, города, области: 

- Сетевое взаимодействие: выставки, благотворительные ярмарки, акции, праздники, досуговые мероприятия. 

За 2020-2021 учебный год аттестован 1 педагог на первую квалификационную категорию.  

Прошли курсы повышения квалификации на 72 часа 3 человека: 

- Шульгина Е.В., воспитатель, на базе РОИПК и ПРО; 

- Рыбасова М.Г., воспитатель, дистанционно; 

- Бокова Н. В., воспитатель, дистанционно; 

Таким образом: в истекшем учебном году педагогический коллектив заметно повысил уровень своего профессионального мастерства. 

Была проведена работа по оказанию методической помощи по результатам тематического контроля. Научно-методическая 

обеспеченность образовательного процесса соответствует требованиям к реализации основной образовательной программы (комплект 

УМК к программе «От рождения до школы» для всех возрастных групп) и требованиям к реализации адаптированной основной 

образовательной программы (комплект УМК к программе Нищевой). 

Система методической работы, выстроенная в ДОУ,  позволяет решать  задачи совершенствования качества образовательных услуг, 
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воспитания, развития и эмоционального благополучия детей раннего и дошкольного возраста, созданию благоприятной социальной 

ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Инновационная деятельность педагогов детского сада способствует развитию педагогического творчества, повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов. В результате экспериментальной деятельности создаются методические материал: 

конспекты, картотеки, буклеты, памятки и др. 

На следующий учебный год планируется продолжить аттестацию педагогов на соответствие должности и 1 квалификационную 

категорию, доукомплектовать УМК к программе Нищевой, повысить качество методической помощи педагогам по результатам 

оперативного и тематического контроля. 

 4. Итоги административно-хозяйственной работы 

4.1. Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ. 
Наличие помещений, 

развивающей предметно - 

пространственная среды 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

по 

основным направлениям 

развития 

Наличие помещений, 

участков для занятий с 

детьми, оборудование. 

Совершенствование материально-технической базы в 2020г. Перспективы       
совершенст 

вования 

материально      
технической 

базы на 

2021г. 

Приобретено оборудование Источники финансирования (сумма) 

Бюджет 
Внебюджет Благотворит

ельность, 

Групповые 

помещения/ спальни 

5/5   
 

- - -  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Кабинет педагога - 

психолога 1 шт. 

Игровые и 

театральные уголки 

в группах - 5 шт. 

Уголки 

конструирования в 

группах – 5 шт. 

Гномики и домики (Игротека ШСГ 1+), настольная 

игра Квадратик и кружок (Игротека ШCF 2+), 

настольная игра. Овощи, фрукты (Игротека ШСГ 2+), 

настольная игра. Один - много (Игротека ШСГ 2+), 

настольная игра. Больше, меньше, поровну (Игротека 

ШСГ 3+), настольная игра. Транспорт (Игротека 

ШСГ 5+), настольная игра. Надувная песочница для 

игры с песком 40x25 см. Игровой набор "Рыбалка 

деревянная", 2 удочки, 12 фигурок. Настольная 

семейная игра "Ловушка для пингвина". Игра на 

магнитах "Сад" Игра на магнитах "Предметы быта" 

Развивающая игра Умнички "Что за зверь?" 

Конструктор-транспорт "Вертолёт" (16 элементов) 

Конструктор-транспорт "Автомобиль-эвакуатор" 

Конструктор-транспорт "Погрузчик" (20 элементов) 

Конструктор-скрутка "Транспорт" 

Конструктор—транспорт "Автомобиль—самосвал" 

Развивающая игра с карточками "Развивай-ка 

Транспорт" Развивающая игра с карточками 

"Развивай-ка. Цвета" Конструктор «Кноп—Кнопьш» 

(36 деталей) 

182030,00 - - Стол-

песочница с 

крышкой для 

педагога-

психолога  

 

Игровое 

оборудовани

е для 

сюжетно-

ролевых игр 
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Ассоциации—половинка "Фрукты, овощи, ягоды" 

умные кубики в поддончике. Волшебные сказки 

умные кубики в поддончике. Русские сказки 

умные кубики. 6 штук. Кто живёт в зоопарке 

умные кубики в поддончике. Моя половинка 

умные кубики в поддончике. 6 штук. Мы мчимся, 

мчимся, мчимся. Ассоциации "Правила дорожного 

движения" Ассоциации 5 элементов "Цифры" 

Ассоциации 5 элементов "Цвета" Ассоциации пять 

элементов "Формы и фигуры" Ассоциации пять 

элементов "Времена года и праздники" 

Сказки на магнитах "Репка" 

Сказки на магнитах "Курочка Ряба" 

Сказки на магнитах "Гуси-лебеди" 

Сказки на магнитах "Красная шапочка" 

Сказки на магнитах "Три поросенка" 

Мини-игры: Зверята Развивающая игра «Эволюция 

транспорта и окружающих нас вещей» 

Пазл—ассоциации "Цвета и фигуры" 

Игра-шнуровка с липучками. От лета до зимы 

Лото - Кто где живет Игровое пособие "Звуковые 

ходунки З,Зь,С,Сь,Ц" Игровое пособие "Ах, слова, 

слова..." Игровое пособие  "О чем речь? Транспорт" 

Настольная игра пазл Времена года 

Игровое набор «Доктор» №2 l2np. 

Пирамидка "Радуга" (8 деталей) 

Пазп-сортер "Во дворе" 

Пирамидка РАД   ГА (КФДИ) 

Матрешка ТРИ МЕДВЕДЯ 

Матрешка сказка  К УРОЧКА РЯБА (5 в 1) 

Матрешка сказка МАША И МЕДВЕДЬ 

Матрешка сказка КОРОБОК (7 в 1) 

CП Матрешка сказка PEПKA (6 в 1) 

CП Матрешка TEPEMOK 

Театр на столе TEPEMOK 

Театр на столе PEПKA 

Театр на столе "Колобок" 

CП Театр на столе "Сестрица Аленушка" 

Пальчиковый театр в домике TEPEMOK 
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Пальчиковый театр Колобок 

Пальчиковый театр Репка 

Деревянный конструктор - ФЕРМА 

Игры малышам "Один и много" 

Игра развивающая деревянная "Считаем до пяти" 

Дидактический обучающий    комплект. Игры для 

детей "Во саду ли, в огороде": 2 корзины, 8 овощей, 8 

фруктов. ФГOC Мои первые игры. Раз, два, три, 

четыре. Развивающие карточки "Мамы и малыши", 

36 карточек Лото деревянное "Времена года" 

Карнавальный костюм "Мажоретка", размер 116-128. 

Пазлы. Мама, папа и малыш 

Матрешка-сказка "Лубяная избушка", 7 в 1 

Театр на столе "Буратино", артикул 7740 

Развивающая игра "Логопедические кубики", Радуга 

Развивающая пластиковая игра "Логопедическая 

полянка Р-Л", Идея Kids 

Развивающая пластиковая игра "Логопедическая 

полянка С-З", Идея Kids 

Игра-тренажер для дыхания "Футбол" 

Игра-занятие "Истории в картинках-2" 

Счётный материал «Транспорт», 100 элементов 

Настольная игра на везение «Ловушка для лягушки», 

мини-версия 

Занимательные карточки в ассортименте 

Настольная игра «Весёлые пуговки" 

Домино, детское, тематическое, в ассортименте    

Игровое пособие "Я знаю слово!" 

Игровое пособие "Одного поля ягоды" 

Игровое пособие "Ритмические зарисовки" 

Игровое пособие "Мысль бежит, слово догоняет". 

Лото Орфографический фоторобот 

ДРОФА-МЕДИА Настольная игра Игры малышам. 

Найди домик ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 

Пазлы дидактические "Учись играя "Кто где живет?", 

10 серий по 5 элементов, 13,5х13,5 см, "Десятое 

королевство" 

STEP PUZZLE Настольная игра Играем и учимся Что 

такое хорошо? 
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Самые нужные игры. Предлоги в, на, под, к, от. 

Развивающая игра-лото для детей 5-8 лет. ФГОС до 

Настольная игра Играем и учимся Профессии 

Набор карточек РОСМЭН Умныекарточки. Мамы и 

малыши 16.5x9 см 36 шт. Десятое королевство Лото 

деревянное «Времена года».ОТ 3-Х ЛЕТ 

Сабля с ножнами. Материал: пластик.  

Султанчики для детского танца  (2 шт.), (синие, 

красные, белые) Игры с пуговками+шнуровка.  

Первые игры для малышей Умные кубики в 

поддончике. 4 штуки в ассортименте Говорящий 

светофор, серия Автопарк Юла прозрачная Пчелка 

Дощечка "Овощи" Лабиринт "Корова" Цилиндры 

втыкалки 3 ряда  

Матрешка сказка Гуси-Лебеди Матрешка Сказка 

Красная Шапочка Рамка-вкладыш «Фрукты» 

Матрешка "Сказка "Лубяная избушка" Игры с 

прищепками в ассортименте Шапочка детская овощи 

в ассортименте (лук, чеснок, картофель, морковь, 

капуста, горошек, тыква, баклажан, кабачок, свекла, 

редис, огурец, помидор) Костюм Казачий женский 

(взрослый) синий, зеленый, красный (44,48, 52) 

маршевый барабан  
Познавательное 

развитие 
Эколого - 

экспериментальные 

уголки – 4 шт. 

Сенсорные уголки в 

группах -5 шт, 

кабинете педагога- 

психолога – 1 шт, 

кабинете учителя- 

логопеда – 1 шт. 

  - -  

Речевое 

развитие 

Речевые уголки в 

группах – 5 шт. 

Уголки книги в 

группах – 5 шт. 

Кабинеты учителей-

логопедов – 2 шт. 

Барчан Татьяна, Вьюгина Наталия: Предлоги и 

осьминоги. Издательство:  AHO ЦОТР "Ребус" (Игры 

Татьяны Барчан) Развивающая игра «Что где 

находится?» Дидактический материал «Что 

перепутал художник?» Игра "Истории в картинках"  

(часть 1) Картинки, слова, схемы. Игра для дeтeй 

старшего дошкольного возраста 

Познавательная игра-лото "Подбери действие", 

5766,00 - - - 
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Весна-Дизайн Игра "Ты откуда?" Развивающая игра 

"Слоги" Набор карточек с рисунками. Играем с 

предлогами НА, ЗА, У, ЧЕРЕЗ, ПОД, НАД 

Настольно-печатная игра "Тренажер. Логопед и я" 

Настольно-дидактическая игра в папке "Слова 

наоборот" Игровой дидактически материал 

«Расскажи про свои Игра настольная "В мире слов - 

7. Первый рассказ" 
Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный и ИЗО 

уголки в группах – 

по 5 шт. 

Музыкальный зал – 

1 шт. 

Xline NPS-15A Акустическая система активная 
двухполосная сUSB/SD/Bluetooth/FM 
Альбомы Краски акварельные Кисти Бумага для 
принтера Пластилин Фломастеры Цветной картон 
Цветная бумага Ножницы Клей-карандаш 
Карандаши цветные Восковые мелки Мел цветной 
асфальтный Стакан непроливайка Доски для лепки 
Клей ПВА 

73076,6 121500,00 - Театральны

е костюмы 

для 

взрослых и 

детей 

Физическое развитие Физкультурные 

уголки в группах – 5 

шт., физкультурный 

зал – 1 шт., 

физкультурное 

оборудование на 

участке детского сада 

Степ-платформа (67.5х28.5х15 см) 

Мини-аэробол "Волшебный шарик" 

23014,00 - -  

Коррекционное 

развитие 

Кабинеты учителей-

логопедов -2 шт., 

кабинет педагога-

психолога – 1 шт. 

Настольная игра "Говори правильно Р" 

Настольная игра "Говори правильно С" 

Настольная игра "Говори правильно "Л", твердым 

" 

351,00 - - УМК к 

АООП 

Итого -  284237,6 121500,00 - - 

 

 В истекшем учебном году были приобретены канцелярские товары, игрушки и игровое оборудование  на сумму 405737,6 руб.             

Медицинское обслуживание  детей  в  детском саду обеспечивают  органы  здравоохранения (Детская поликлиника МУЗ ГБ № 1, главный 

врач А.С. Трусов, заведующая детской поликлиникой Калинникова Ольга Венниаминовна, старшая медицинская сестра Карташова 

Людмила Михайловна).  Медицинский   персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье  и   физическое развитие  

детей,  проведение  лечебно-профилактических     мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и  обеспечение   

качества питания.  Детский сад предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 

осуществляет контроль их работы в целях  охраны  и  укрепления   здоровья детей и работников дошкольного образовательного 

учреждения. Медицинский персонал: медицинская сестра детской поликлиники. 

В целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников и своевременного оказания первой медицинской помощи, в истекшем 

учебном году были приобретены медикаменты для оснащения медицинских аптечек групп и медицинского кабинета. 
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Таким образом, в истекшем учебном году все системы жизнеобеспечения деятельности детского сада функционировали в штатном 

режиме (коммунальные услуги, противопожарная, антитеррористическая безопасность, продукты питания),  выполнялись санитарные 

требования (производственный контроль) сотрудники детского сада регулярно проходили инструктажи, медосмотр, тренировочные 

занятия по эвакуации, в достаточном количестве имелись моющие, чистящие, дезинфицирующие средства и средства личной гигиены. 

Кроме того, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой детский сад был укомплектован необходимым медицинским и 

дезинфицирующим оборудованием в полном объеме. Благодаря рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств и 

грамотному ведению финансовой деятельности постоянно улучшается материально-техническая база учреждения и образовательная 

среда. Для развития и расширения деятельности воспитанников в новом учебном году планируется приобрести светомузыкальное 

оборудование, песочный стол с крышкой, развивающие игры и игрушки. 

ВЫВОДЫ: 

В истекшем учебном году коллектив профессионально решал задачи годового плана. В ДОУ создана доброжелательная атмосфера 

сотрудничества педагогов, родителей и детей, которая позволяет в комплексе решать вопросы гармоничного развития дошкольников. 

Успешно осваивается и внедряется в практику работы ФГОС ДО, что проявляется в реализации принципов 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека;  

- полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского развития;  

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром;  

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение в различные виды деятельности;  

- учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

Систематично проводится работа по повышению квалификации педагогов. Обогащается и совершенствуется материально-техническая 

база и развивающая среда. Оптимизируется взаимодействие с родителями воспитанников. Совершенствуются процессы управления: 

обеспечивается координация деятельности сотрудников, обновляются организационные структуры, механизмы контроля. Повышается 

эффективность деятельности ДОУ: вводятся дополнительные образовательные услуги (кружки), новые формы работы ДОУ.   

Исходя из вышеизложенного, основными задачами на 2021 – 2022 учебный год следует считать: 

1. Совершенствование системы образовательной, здоровьесберегающей, коррекционной деятельности, с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей дошкольников на основе использования современных технологий. 
2. Создание условий для развития социально-коммуникативных навыков дошкольников, в рамках реализации программы воспитания МБДОУ 

детского сада № 65. 
3. Формирование и развитие системы оценки качества образования (ВСОКО) с учетом требований ФГОС ДО. 
Предполагаемый результат: 

1. Созданы условия для осуществления индивидуального сопровождения воспитанников с ОВЗ, ярко выраженными способностями. 

2. Созданы условия для развития социально-коммуникативных навыков дошкольников, в рамках реализации программы воспитания МБДОУ 

детского сада № 65. 
3. Разработано методическое сопровождение внедрения ВСОКО в МБДОУ детском саду № 65. 
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 Раздел 2. Организация работы с кадрами 
2.1. Проведение диагностики деятельности педагогов 

Направление диагностики Диагностический инструментарий Ответственный Сроки 

проведения 

Форма обобщения, где заслушана 

Диагностика выявления трудностей в 

построении воспитательно-

образовательного процесса 

Анкета для выявления трудностей в 

построении воспитательно-

образовательного процесса 

Лемешко Е.И., 

старший 

воспитатель 

Август 2021 г. Информационная справка,  

совещание при заведующем 

Диагностика самооценки 

профессионализма педагогов по разделу 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Анкета для самооценки профессионализма 

воспитателя по разделу «Социально-

коммуникативное развитие» 

Лемешко Е.И., 

старший 

воспитатель 

Апрель  2022 г. Информационная справка,  

совещание при заведующем 

2.2. Повышение квалификации, переподготовка 

№ Ф.И.О. педагога Должность Наименование Сроки 

1 Лемешко Елена Игоревна Старший воспитатель ООО Издательство «Учитель» Март 2022г 

2.3. Индивидуальный маршрут развития педагогов 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Тема самообразования Сроки  Планируемый результат 

1 Гончарова Ю.В. Учитель-логопед Создание условий для развития двигательно-речевой координации у 

детей с ОНР посредством логоритмических упражнений 

2021-

2022 

Обобщение и трансляция опыта работы в 

интернет-изданиях 

2 Полякова Г.Г. Музыкальный 

руководитель 

Создание условий для приобщения дошкольников к культуре и 

традициям родного края, посредством кружковой работы 

2021-2022 Обобщение и трансляция опыта работы в 

интернет-изданиях Участие в конкурсах на 

муниципальном, региональном, всероссийском 

уровнях 

3 Шевченко А.С. Инструктор по 

ФИЗО 

Создание условий для повышения уровня двигательной активности 

детей  посредством кружковой работы 

2021-2022 Обобщение и трансляция опыта работы в 

интернет-изданиях 

4  Шульгина Е.В. Воспитатель Создание условий художественно-творческого развития детей 

младшего дошкольного возраста посредством проектной 

деятельности 

2021-2022 Обобщение и трансляция опыта работы в 

интернет-изданиях 

5 Дружкина А.С. Воспитатель Создание условий художественно-творческого развития детей 

старшего дошкольного возраста посредством проектной деятельности 

2021-2022 Обобщение и трансляция опыта работы в 

интернет-изданиях 

6 Золотарь А.И. Воспитатель Создание условий художественно-творческого развития детей 

среднего дошкольного возраста посредством проектной деятельности 

2021-2022 Обобщение и трансляция опыта работы в 

интернет-изданиях 

7 Бокова Н.В. Воспитатель Создание условий художественно-творческого развития детей 

старшего дошкольного возраста посредством проектной деятельности 

2021-

2022 

Обобщение и трансляция опыта работы в 

интернет-изданиях 

8 Рыбасова М.Г. Воспитатель Формирование  у детей предпосылок  безопасного поведения на 

дороге, посредством проектной деятельности 

2021-

2022 

Обобщение и трансляция опыта работы в 

интернет-изданиях 

2.4. Аттестация педагогов 
№ Ф.И.О. Должность Категория Сроки 

 1 Рыбасова Марина Геннадьевна Воспитатель  1 квалификационная категория Май 2021 
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 Раздел 3. Организационно-методическая работа 
3.1. Регламент основных мероприятий 

№ Форма работы Сроки Документация Ответственный 

1 Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, 12 часов (с 7.00 до 

19.00) , суббота и воскресенье – выходные 

В течение 

календарного года 

График работы Титкова С.В., заведующий 

2 Кружковая работа:  В соответствие 

с расписанием 

Программа Шевченко А.С., инструктор по 

физкультуре 2.1. - Танцевально-акробатический кружок «Акробатика для дошколят» 

2.2. - Кружок по ознакомлению с казачьим фольклором «Весёлая беседушка» В соответствие 

с расписанием 

Программа Полякова Г.Г., музыкальный 

руководитель 

2.3. - Логоритмический кружок для детей с ОВЗ «Говоруша» В соответствие 

с расписанием 

Программа Гончарова Ю.В., учитель-логопед 

3 ППк (психолого-педагогический консилиум) 3 раза в год Протоколы ППк Лемешко Е.И., старший воспитатель 

4 Совещание при заведующем 1 вторник Тетрадь совещаний Титкова С.В., заведующий 

5 Консультации, семинары, практикумы 2 вторник Циклограммы работы Специалисты 

6 Постоянно-действующий семинар для воспитателей «Знакомимся с 

программой «Вдохновение» 

3 вторник План ПДС Лемешко Е.И., старший воспитатель 

7 Педчасы 4 вторник План педчасов Лемешко Е.И., старший воспитатель 

8 Педсоветы 4 раза в год Протоколы педсоветов Лемешко Е.И., старший воспитатель 

9 Рабочая группа по муниципальной опорной площадке 1 раз в месяц Рабочие материалы Лемешко Е.И., старший воспитатель 

10 ГМО (городские методические объединения): 

- воспитателей групп раннего и младшего возраста 

- музыкальных руководителей 

- инструкторов по физической культуре 

- учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп 

- старших воспитателей 

- МОП детских садов г. Новочеркасска 

 

По циклограмме 

ГМО 

Рабочие материалы Все педагоги 

3.2. Система внутреннего мониторинга. Тематический контроль 
№ Содержание Цель Сроки Объекты проверки Форма обобщения, где 

заслушана 

Ответственный 

1 Обеспечение эффективной 

образовательной, 

здоровьесберегающей и 

коррекционной деятельности, с 

учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей 

Анализ деятельности педагогов, 

выявление наиболее 

эффективных форм, методов и 

приемов в работе с детьми, 

организации развивающей среды 

Ноябрь 

2021 

Учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФИЗО 

Аналитическая 

справка, 

педсовет № 2 

Титкова С.В., 

заведующий 

Лемешко Е.И., 

старший 

воспитатель 
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дошкольников на основе 

использования современных 

технологий 

2 Обеспечение условий для развития социально-

коммуникативных навыков и культуры у 

дошкольников, в процессе реализации 

программы воспитания детского сада 

Анализ деятельности педагогов, 

выявление наиболее 

эффективных форм, методов и 

приемов в работе с детьми, 

организации развивающей среды 

Апрель 

2022 

Воспитатели групп  Аналитическая 

справка, 

педсовет № 3 

Титкова С.В., 

заведующий 

Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

3.3. Система внутреннего мониторинга. Оперативный контроль 
Содержание оценки Методы оценки Документы Периодичность Ответственный 

Установление соответствия требованиям к психолого-

педагогическим условиям реализации ОП ДО 

Наблюдение деятельности 

педагогических работников в 

течение года 

Самообследование деятельности 

ДОУ аналитические справки 

тематический и годовой контроль  

1 раз в год (май) 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

Установление 

соответствия требованиям к кадровым условиям 

реализации ОП ДО 

Анализ 

укомплектованности 

кадрами, уровня квалификации 

Сводная таблица результатов 2 раза в год 

(сентябрь-май) 

Заведующий 

Установление соответствия требованиям к 

материально-техническим условиям реализации ОП 

ДО 

Анализ материально - 

технической базы 

Самообследование деятельности 

ДОУ 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Старший воспитатель и 

зам.зав. по АХР 

Установление соответствия требованиям к 

финансовым условиям реализации ОП ДО 

Выполнение 

муниципального задания 

Отчёт 

1 раз в полгода 

1 раз в полгода Заведующий 

Установление соответствия требованиям к 

развивающей предметно- 

пространственной среде 

Смотр готовности к учебному 

году 

Результаты смотра 

Паспорт предметно –

пространственной среды ДОУ 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Оценка качества образовательных результатов 

воспитанников 

(определение уровня результатов освоения ОП ДО) 

Промежуточный и итоговый 

педагогический мониторинг 

уровня освоения ОП ДО с 

учётом достижения целевых 

ориентиров 

Аналитическая справка по 

результатам 

1 раз в год май) Старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели ДОУ 

Определение уровня удовлетворенности родителей Анкетирование Аналитическая справка по 

результатам 

1 раз в год (май)   Старший воспитатель 

3.4. Система внутреннего мониторинга. Психолого-педагогическая диагностика 

№ Содержание Группа  Сроки  Ответственный 

1 Психологическая готовность детей  к школьному обучению (тест 

Керна-Йерасика) 

Подготовительная группа Сентябрь 2021, май 

2022 
Рыбасова М.Г., воспитатель 

2 Результаты соответствия развития ребёнка возрастным нормам  Все возрастные группы Сентябрь 2021 Все педагоги 

3 Диагностика выявления детей с ярко выраженными 

способностями 

Старшая, подготовительная 

группы 
Сентябрь 2021г Шевченко А.С., инструктор по 

ФИЗО, Полякова Г.Г., 

музыкальный руководитель, 
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Воспитатели групп 

4 Промежуточные результаты освоения основной образовательной 

программы воспитанниками 

Все возрастные группы Май 2022 Все педагоги 

5 Промежуточные результаты освоения  адаптированных 

образовательных программ воспитанниками 

Группа компенсирующей 

направленности 
Май 2022 Гончарова Ю.В., учитель-логопед, 

 

6 Итоговые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Подготовительная группа Май 2022 Рыбасова М.Г., воспитатель 

7 Итоговые результаты освоения детьми дополнительных 

образовательных программ  

Воспитанники, посещающие 

кружки 
Май 2022 Педагоги-руководители кружков 

3.5. Консультации, семинары, семинары-практикумы, педчасы 

№ Форма Тема Сроки Ответственный 

1 Теоретический 

семинар  

Нормативно-правовая база обеспечения работы педагога Сентябрь 2021 

 

 

Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

Титкова С.В., заведующий 

2 Постоянно - 

действующие 

семинары 

  Постоянно-действующий семинар для воспитателей «Знакомимся с программой 

«Вдохновение» 

1 раз в месяц Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

3 

 

Консультации Организация системы взаимодействия специалистов, в рамках осуществления 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Октябрь 2021 Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

Индивидуальный образовательный маршрут в ДОУ как средство индивидуализации 

образовательного процесса 

Октябрь 2021 Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

Современные образовательные технологии, как средство индивидуализации 

образовательного процесса 

Ноябрь 2021 Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

Гончарова Ю.В., учитель-

логопед 

Организация дополнительных образовательных услуг как средства 

индивидуализации образовательного процесса 

Ноябрь 2021 Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

Шевченко А.С., инструктор по 

физической культуре 

Использование элементов арт-терапии в работе с детьми с ЗПР, в рамках 

реализации кружка «Цветные ладошки» 

Декабрь 2021 Бокова Н.В., воспитатель 

 

Использование элементов кинезиологии в работе учителя-логопеда с детьми с ЗПР Декабрь 2021 Гончарова Ю.В., учитель-логопед 

Задачи, содержание и методы нравственно-патриотического воспитания, в рамках 

реализации программы воспитания детского сада 

Январь 2022 Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

Создание условий для развития социально-коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста 

Февраль 2022 Дружкина А.С., воспитатель 

Формирование навыков успешного социального взаимодействия по средствам 

ситуативных задач и ситуативных игр-историй 

Февраль 2022 Шульгина Е.В., воспитатель 
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Развитие социально-коммуникативных навыков воспитанников с ЗПР, 

посредством музыкально-игровой деятельности  

Март 2022 Полякова Г.Г., музыкальный 

руководитель 

Использование метода сказкотерапия в социально-коммуникативном развитии детей 

дошкольного возраста с ЗПР 

Март 2022 Рыбасова М.Г., воспитатель 

Организация и руководство игровой деятельностью детей дошкольного возраста Апрель 2022 Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

4 Педчасы Результаты адаптации вновь прибывших детей к условиям детского сада Сентябрь 2021 Лемешко Е.И., старший 

воспитатель, воспитатели 

Анализ ППРС на соответствие компонентов предметно-пространственной среды 

реализуемым ООП ДО и возрастным возможностям обучающихся, в том числе для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов ФГОС ДО. 

Ноябрь 2021 Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

Гончарова Ю. В., учитель-логопед 

Результаты тематического контроля «Обеспечение эффективной образовательной, 

здоровьесберегающей и коррекционной деятельности, с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей дошкольников на основе использования современных 

технологий» 

Декабрь 2021 Титкова С.В., заведующий 

Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

Создание условий для организации летней оздоровительной компании Май 2022 Титкова С.В., заведующий 

Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

Результаты тематического контроля «Обеспечение условий для развития социально-

коммуникативных навыков у культуры дошкольников, в процессе реализации 

программы воспитания детского сада» 

Апрель 2022 Титкова С.В., заведующий 

Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

Организация системы оценки качества образования МБДОУ детского сада № 65 Май 2022 Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

3.6. Педагогические советы 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Установочный 

1. Итоги летней оздоровительной компании, анализ реализации физкультурно-оздоровительных проектов 

2. Анализ готовности групп, кабинетов к новому учебному году 

3. Утверждение программы воспитания МБДОУ детского сада № 65 

4. Утверждение АООП для детей с умственной отсталостью МБДОУ детского сада № 65 

5. Утверждение годового плана работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

6. Утверждение учебного плана работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

7. Утверждение расписания занятий на 2021-2022 учебный год 

8. Утверждение графика кружковой работы на 2021-2022 учебный год 

9. Утверждение рабочих программ педагогов на 2021-2022 учебный год 

10. Утверждение дополнительных образовательных программ педагогов на 2021-2022 учебный год 

11. Утверждение образовательных проектов педагогов на 2021-2022 учебный год 

12. Утверждение списка сотрудников на награждение грамотами от Управления образования и 

Администрации города Новочеркасска. 

Август 2021 Титкова С.В., заведующий 

Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 
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2 Обеспечение эффективной образовательной, здоровьесберегающей и коррекционной деятельности, с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей дошкольников на основе использования 

современных технологий 

1. Анализ реализации годового плана работы ДОУ за 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

2. Утверждение годового календарного графика на 2022 год 

3.  Ознакомление с опытом работы педагогов по созданию индивидуальных образовательных маршрутов 

на воспитанников с ярко выраженными способностями и особыми образовательными потребностями  

4.   Подведение итогов конкурса «Лучшее украшение групп к Новогодним и Рождественским праздникам» 

Декабрь 

2021 

Титкова С.В., заведующий 

Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

3 Обеспечение условий для развития социально-коммуникативных навыков и культуры у 

дошкольников, в процессе реализации программы воспитания детского сада  

1. Ознакомление с опытом работы педагогов по созданию методического 

сопровождения реализации  программы воспитания ДОУ (паспорта социально-

значимых мероприятий) 

2. Ознакомление с результатами реализованных  педагогами  социально-значимых 

мероприятий, согласно плану воспитательной работы МЮДОУ детского сада № 65. 

3. Анализ содержания центра игры, перспективы дальнейшей работы по созданию 

условий для развития социально-коммуникативных навыков в игровой деятельности 

дошкольников. 

4. Представление результатов самоанализа деятельности ДОУ  за 2021 год. 

Апрель 2022 Титкова С.В., заведующий 

Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

4 Итоговый 

1. Анализ выполнения годового плана работы ДОУ за 2021-2022 учебный год 

2. Представление самоанализа деятельности педагогов 

3. Анализ деятельности ДОУ в режиме муниципальной опорной площадки (отчет участников рабочей группы) 

4. Перспективы развития ДОУ на 2021-2022 учебный год 

5. Утверждение проектов педагогов на летний период. 

Май 2022 Титкова С.В., заведующий 

Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

3.7. Коллективные мероприятия 

Мероприятие Возраст Сроки Ответственный 

Социально-значимые события 
Акция «Зеленая планета» Все возрастные группы Сентябрь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Неделя добрых дел Все возрастные группы Ноябрь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Благотворительная акция «Самый 

добрый Новый год» 

Все возрастные группы Декабрь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Акция по сбору макулатуры «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» 

Все возрастные группы Январь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Благотворительная ярмарка на 

Масленицу 

Все возрастные группы Февраль Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Акция по сбору пластика «Чистая 

планета» 

Все возрастные группы Апрель Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Акция «Поздравление для ветеранов» Старший дошкольный Май Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 
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возраст 

Кружковая работа 

Логоритмический кружок «Говоруша» Старший дошкольный 

возраст (дети с ФФНР) 

Сентябрь-май Гончарова Ю.В., учитель-логопед 

Танцевально-акробатический кружок 

«Акробатика для дошколят» 

Старший дошкольный 

возраст 

Сентябрь-май Шевченко А.С., инструктор по физической культуре 

Кружок по ознакомлению 

дошкольников с казачьим фольклором 

«Веселая беседушка» 

Старший дошкольный 

возраст 

Сентябрь-май Полякова Г.Г., музыкальный руководитель 

Проектная деятельность 

Познавательно-творческий проект 

«ПДД – верные друзья» 

Подготовительная группа Сентябрь-май Рыбасова М.Г., воспитатель 

Проект по экономическому 

воспитанию «Увлекательный мир 

финансов» 

Подготовительная группа Сентябрь-май Чайкина К.А., воспитатель 

Творческий проект «Пластилиновое 

чудо» 

Младший, средний, старший 

дошкольный возраст 

Сентябрь-май Золотарь А.И., Дружкина А.С., Шульгина Е.В., воспитатели 

Творческий проект «Цветные 

ладошки» 

Старший дошкольный 

возраст 

Сентябрь-май Бокова Н.В., воспитатель 

Познавательно-творческий проект «В 

гостях у сказки» 

Младший дошкольный 

возраст 

Сентябрь-май Андреева Ю.Н., воспитатель 

Творческие соревнования 

Конкурс рисунков «В стране 

дорожных знаков» 

Старший дошкольный 

возраст 

Сентябрь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Конкурс творческих работ «Славься 

казачество» 

Все возрастные группы Октябрь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Фестиваль творчества детей-инвалидов 

«Мне через сердце виден мир» 

Старший дошкольный 

возраст 

Ноябрь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Конкурс чтецов «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Все возрастные группы Май Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Дефиле в самодельных карнавальных 

костюмах «Чудесные перевоплощения» 

Все возрастные группы Декабрь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Конкурс творческих работ 

«Новогоднее настроение» 

Старший дошкольный 

возраст 

Декабрь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Конкурс творческих работ 

«Рождественское чудо» 

Все возрастные группы Январь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Спортивные соревнования «Малые 

Олимпийские игры» 

Старший дошкольный 

возраст 

Февраль Старший воспитатель, воспитатели, специалисты 
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Конкурс творческих работ «Весенняя 

капель» 

Все возрастные группы Март Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Конкурс творческих работ 

«Загадочный космос» 

Старший дошкольный 

возраст 

Апрель Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Конкурс рисунков «Моя дружная 

семья» 

Старший дошкольный 

возраст 

Май Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Праздники 

До свиданья лето, здравствуй детский 

сад! 

Все возрастные группы Сентябрь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Осенины Все возрастные группы Октябрь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

День матери Все возрастные группы Ноябрь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Новогодние приключения Все возрастные группы Декабрь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Женский день Все возрастные группы Март Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

День воды Все возрастные группы Март Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

День земли Все возрастные группы Апрель Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Театральный фестиваль Старший дошкольный 

возраст 

Апрель Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Танцевальный фестиваль Старший дошкольный 

возраст 

Апрель Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Космические приключения Все возрастные группы Апрель Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

День Победы Старший дошкольный 

возраст 

Май Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

До свиданье детский сад! Старший дошкольный 

возраст 

Май Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Международный день семьи Старший дошкольный 

возраст 

Май Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

День защиты детей Все возрастные группы Июнь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

День России Старший дошкольный 

возраст 

Июнь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Фольклорные мероприятия 

Покровская ярмарка Подготовительная группа Октябрь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Пришла Коляда Все возрастные группы Январь Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Посвящение в казаки Старший дошкольный 

возраст 

Февраль Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Широкая Масленица Все возрастные группы Март Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 

Сороки Старший дошкольный 

возраст 

Март Старший воспитатель, воспитатели, специалисты, родители 
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 Раздел 4. Взаимосвязь в работе с семьёй, школой и другими организациями 
4.1. Организация работы с родителями 

 Формы работы Сроки Ответственный 

1 Родительские собрания: 

1.1. Общее:  «Итоги работы ДОУ за 2020-2021 учебный год» 

 

Сентябрь 2021 

 

Титкова С.В., заведующий 

1.2. Групповые: 

- Вот и стали мы на год взрослей 

- наш казачий детский сад 

- Организация летней оздоровительной компании 

1 раз в квартал 

 

 

Воспитатели 

2 Анкетирование родителей: 

- заполнение социального портрета семьи 

 

Сентябрь 2021 

 

Воспитатели  

-  «Адаптация ребенка к условиям детского сада» Октябрь 2021  Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

- «ЗОЖ в вашей семье» Ноябрь 2021  Золотарь А.И., воспитатель 

- Выявление степени удовлетворенности работой ДОУ Декабрь 2021  Воспитатели 

-  «Как говорит ваш ребенок» Март 2022 Гончарова Ю.В., учитель-

логопед 

- «Готов ли Ваш ребенок к школе» Апрель 2022 Шульгина Е.В., воспитатель 

- Выявление степени удовлетворенности работой ДОУ Май 2022  Воспитатели 

3 Консультации:  

В течение года 

 

Старший воспитатель - «Условия успешной адаптации ребенка к детскому саду» 

- «Готов ли ваш ребенок к школе» 

- «Организация работы с детьми группы компенсирующей направленности» 

- Индивидуальное консультирование родителей (по запросам) 

4 Стендовая информация, буклеты, памятки:  

Ежемесячно 

 

 

 

Воспитатели  родительские уголки в группах (режим дня теплый, холодный период, расписание занятий, 

график санитарных дней и ремонтных работ, перспективное меню на весенне-зимний и 

осенне-летний период) 

визитная карточка детского сада Лемешко Е.И., старший 

воспитатель 

выставки детских работ  Воспитатели  

 официальный сайт детского сада, фото и видеоотчёты в сети Интернет группе     

«Одноклассники» 

 Андреева Ю.Н., оператор сайта 

портфолио воспитанников (результаты художественно-творческой деятельности, достижения 

воспитанника) 

Воспитатели 

Буклеты: Старший воспитатель 
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- Формирование культурно-гигиенических навыков у ребенка   

- Формирование основ безопасного поведения 

- Формирование основ ЗОЖ 

- Формирование интереса к культуре и традициям родного края 

- Правила поведения за столом 

Памятки: 

- Пожарная безопасность 

- Безопасность дорожного движения 

- Правила безопасного поведения в природе (в разное время года) 

- Профилактика вирусных инфекций (иных заболеваний) 

- Правила безопасного поведения дома и на детских площадках 

- В детский сад без слез 

5 Совместная деятельность:  

День открытых дверей 

 Досуги и праздники:   

Посвящение мальчиков в казаки 

 День матери,  

День отца,  

Новый год,  

День Победы,  

Международный День семьи (15 мая),  

Покров на Дону 

Масленица  

Выпускной  бал 

субботники: 

благоустройство и озеленение участка, ДОУ (установка ограждений игровых участков, 

окрашивание игрового оборудования, высадка растений для вертикального озеленения, 

оснащение игровых участков оборудованием для игр с пеком и водой в летний период) 

сетевые мероприятия с учреждениями социума: 

благотворительные акции 

экологические акции 

конкурсы детского творчества муниципального, регионального  и федерального уровней 

организация предметно-развивающей среды: 

оформление групп, музыкального зала к праздникам 

оформление дорожек движения на территории ДОУ 

 

В течение года 

 

 

 

Все педагоги, родители 

6  Совет ДОУ 

- Отчет администрации ДОУ по итогам учебного года 

- Организация безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников 

- Организация летней оздоровительной компании 

 

1 раз в квартал 

Титкова С.В., заведующий 
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4.2. Организация работы со школой 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Совместное собрание с родителями будущих первоклассников Сентябрь 2021 Администрация ДОУ и МОУ СОШ 

2 Выступление отряда ЮИД Октябрь 2021 Администрация ДОУ и МОУ СОШ 

3 День открытых дверей для будущих первоклассников Март 2022 Администрация МОУ СОШ 

 

4.3. Организация работы с социумом 

 

№ Организация Содержание Сроки Ответственный 

1 МОУ ДОД ЦДТТ № 2 

Клуб юного техника 

Проведение занятий с детьми по декоративно-

прикладному творчеству. Участие в конкурсах и 

выставках детских работ. 

1 раз в неделю Лемешко Е.И., старший воспитатель 

2 Детская библиотека им. З. 

Космодемьянской 

Проведение совместных познавательных 

мероприятий. Участие семей воспитанников в 

конкурсах, организованных библиотекой. 

По плану 

взаимодействия 

Лемешко Е.И., старший воспитатель 

3 МБУ СШОР № 2   Проведение занятий с детьми по акробатике. 

Участие в утренниках, концертах, 

спортивных конкурсах, соревнованиях. 

2 раза в неделю Шевченко А.С., инструктор по физкультуре 

5 Драматический театр им. 

В.Ф. Комиссаржевской 

Просмотр спектаклей По плану 

взаимодействия 

Лемешко Е.И., старший воспитатель 

6 КСК ООО «НЭВЗ» Проведение мероприятий, в рамках работы детско-

родительского клуба 

«Солнечный дом». Участие семей воспитанников в 

мероприятиях, в рамках сетевого взаимодействия. 

По плану 

взаимодействия 

Лемешко Е.И., старший воспитатель 

7 МПМПК  МБОУ ДОД «Диалог» Выявление детей с ОВЗ, их 

комплексное обследование и разработка 

рекомендаций по образованию 

В течение года Лемешко Е.И., старший воспитатель 

Гончарова Ю.В., учитель-логопед 

8 Детская поликлиника МБУЗ 

Городская больница № 1 

Проведение плановых медосмотров 

детей, профилактических прививок 

По плану 

взаимодействия 

 

9 Сетевое взаимодействие Организация и проведение совместных 

мероприятий 

По плану 

взаимодействия 

Лемешко Е.И., старший воспитатель 

 



34 

 

 Раздел 5. Административно-хозяйственная работа 
5.1. Ремонтные и текущие работы 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Опресовка отопительной системы Июнь 2022 Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

2 Поверка и зарядка огнетушителей Июнь 2022 Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

3 Замеры сопротивления изоляции Июнь 2022 Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

4 Измерение отдачи воды в гидрантах Июнь 2022 Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

5 Проверка, чистка вентканалов Июнь 2022 Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

6 Покос сорной травы с апреля по октябрь  1 раз в месяц Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

7 Косметический ремонт групповых помещений Июль-август 2022 Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

8 Окрашивание стен группы, физкультурного зала, коридоров Июль-август 2022 Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

9 Замена ламп наружного освещения территории  В течение года Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

10 Ревизия подвального помещения В течение года Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

11 Ревизия УУТЭ В течение года Рекутина А.Н., зам зав по АХР 
 

5.2. Оснащение материальной базы: 
Наименование 

помещений 
Совершенствование материально-технической базы Перспективы совершенствования 

материально- технической базы 

на 2022г. 
Приобретено оборудование (из плана финансово - 

хозяйственной деятельности) 
Источники финансирования, (сумма) 

Бюджет Внебюджет Благотворительность 

Кухня, кладовая Моющие и дезинфицирующие средства, посуда, 
кухонный инвентарь 
 

 145937,00 

 

- Овощерезка  

Прачечная Парогенератор Philips HI5916/20.  
Пылесосы SAMSUNG. Мощность: 1600Вт; с 
контейнером для пыли 

 31150 - - 

Медицинский кабинет Бесконтактный инфракрасный термометр 
Облучатель – рециркулятор ОБРН-1х15 Азов, (с 
возможностью облучения в присутствии людей) 
Перчатки медицинские латексные нестерильные 
неопудренные размер XXL (50 пар в упаковке) 
Дезинфицирующие средства, медикаменты 

Термометры электронные медицинские 

инфракрасный бесконтактный. 
 

20000,00 96314 

 

 

- Аптека (перевязочные материалы, 

медикаменты) 

Итого - 20000,00 273401,5 - - 
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5.3. Оснащение образовательного процесса: 

№ Содержание Количество Сроки Ответственный 

1 Канцтовары, оборудование для художественно-творческой деятельности В ассортименте Март 2022 Титкова С.В., заведующий 

2 Игрушки, пособия, атрибуты для игровой и познавательной деятельности 

детей всех возрастных групп 

В ассортименте Март 2022 Титкова С.В., заведующий 

3 Пополнение комплекта УМК по ООП и АООП В ассортименте Март 2022 Лемешко Е.И., старший воспитатель 

 
5.4. Производственные собрания и совещания: 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкций 

Сентябрь 2022 Титкова С.В., заведующий 

Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

2 Торжественное собрание, посвященное Дню Учителя Октябрь 2022 Титкова С.В., заведующий 

Лемешко Е.И., старший воспитатель 

3 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей в детском саду Ноябрь 2022 Титкова С.В., заведующий 

Лемешко Е.И., старший воспитатель 

4 Выполнение требований пожарной безопасности и охраны труда при 

подготовке и проведении новогодних утренников 

Декабрь 2022 Титкова С.В., заведующий 

Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

5 Соблюдение санитарно-гигиенического режима в ДОУ Январь 2022 Титкова С.В., заведующий 

Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

6 Организация питания Февраль 2022 Титкова С.В., заведующий 

Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

7 Торжественное собрание, посвященное  8 марта Март 2022 Титкова С.В., заведующий 

Лемешко Е.И., старший воспитатель 

8 Выполнение инструкций по антитеррористической безопасности, соблюдение 

пропускного режима 

Апрель 2022 Титкова С.В., заведующий 

Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

9 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей в детском саду в 

летний период 

Май 2022 Титкова С.В., заведующий 

Лемешко Е.И., старший воспитатель 
 

5.5. Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников: 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Учебная тренировка детей, педагогического состава и 

персонала МБДОУ по действиям в чрезвычайных ситуациях 

1 раз в квартал Титкова С.В., заведующий 

Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

2 Контроль за работой сотрудников комиссией по охране труда в МБДОУ Постоянно Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

3 Организация медосмотров сотрудников 1 раз в год Рекутина А.Н., зам зав по АХР 
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4 Улучшение качества медицинского обслуживания: анализ состояния здоровья 

детей – оценка эффективности профилактических и оздоровительных 

мероприятий, организация проф. осмотров детей, распределение детей на 

группы здоровья, анализ результатов адаптации детей в ДОУ, анализ 

заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ, заполнение экранов 

здоровья, расчет индекса здоровья 

В течение года Лемешко Е.И., старший воспитатель,  

Шевченко А.С., инструктор по физкультуре, 

воспитатели 

5 Организация системы рационального питания: составление перспективного 

меню, контроль за выполнением натуральных норм, анализ калорийности блюд, 

контроль за состоянием фактического питания и анализа качества блюд, 

использование фитонцидов (чеснок, лук), бракераж готовой продукции, 

употребление соков и нектаров, использование йодированной соли, 

витаминизация третьего блюда 

В течение года Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

6 Организация системы физкультурно-оздоровительных мероприятий: медико-

педагогический контроль за эффективностью коррекционно-развивающей 

работы, контроль за организацией режимных процессов в ДОУ, проведение 

курсов витаминотерапии, проведение кварцевания групп и других помещений в 

ДОУ, контроль за озонированием и увлажнением воздуха в группах 

В течение года Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

Лемешко Е.И., старший воспитатель 

7 Организация системы работы по обеспечению охраны труда и обеспечению 

безопасности детей и сотрудников: инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

в детских садах и на детских площадках», техника безопасности в ДОУ, действия 

сотрудников ДОУ при возникновении ЧС (пожар, антитеррор), занятия по 

изучению СанПиН, оказание первой медицинской помощи 

В течение года Рекутина А.Н., зам зав по АХР 

Лемешко Е.И., старший воспитатель 
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