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Анализ  результатов деятельности   

МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда за  2021-2022 учебный  год 

 
 

1. Цель и задачи МБДОУ д/с  «Солнышко» г.Зернограда на 2021-2022 уч. г. 

 

Цель: Создание благоприятных условий для содержательного проживания ребёнком 

периода дошкольного детства, для всестороннего личностного развития каждого ребёнка на 

основе базовых ценностей с учётом его потребностей и  возможностей,  для позитивной 

социализации  в современном обществе. 

 

Задачи:  
1. Продолжать реализацию единой районной методической темы «Профессионально-

личностный рост педагога как одно из условий обеспечения качества образования». Повышать 

профессиональную активность педагогов, развивать профессионально-педагогические умения, 

творческую инициативность. 

2. Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к ЗОЖ, желание 

заниматься физическими упражнениями. 

3.Расширять сферу дистанционного участия родителей в образовательном процессе 

ДОУ, создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

4. Создать условия для развивающего, инклюзивного дошкольного образования, 

совершенствовать формы организации образовательного процесса с детьми ОВЗ. 

5. Совершенствовать навыки командного взаимодействия педагогов ДОУ, повышать  

уровень сплочённости педагогического коллектива. 

 

  

 

 

 

 



2. Оценка кадрового обеспечения педагогического процесса  

Детский сад обеспечен  педагогическими кадрами  на 80 %.  Всего 12 педагогов (из 15 по 

штатному расписанию). Из них: старший воспитатель - 1, педагог-психолог – 1, учитель-

логопед - 1, инструктор по физической культуре – 1, воспитатели групп - 8. 

Причинами, которые не позволили в 2021-2022 учебном году приблизиться к 100%, 

явились: 

- наличие 2,0  вакантных ставок воспитателей (вакантные места распределены между 

педагогами); 

- 1,0 ставки – внутреннее совместительство 2-х педагогов по 0,5 ставки. 

Качество дошкольного образования во многом зависит от обеспеченности ДОУ учебно-

вспомогательным персоналом, т.к. реализация ООП предполагает включенность в этот процесс 

младших воспитателей. Детский сад обеспечен младшими воспитателями на 100 % (6 человек 

из 6 по штатному расписанию).  

 

Образовательный статус педагогических кадров  

на конец 2021-2022 учебного года  

 

 Кол-

во 

Образование Квалификационная категория 

высшее 

педагогическое 

среднее 

специальное 

первая высшая без 

категории 

 %  %  %  %  % 

всего 12 8 67 4 33 2 17 6 50 4 33 

Из них:   

ст.воспитатель 1 1 100 -  -  1 100 -  

воспитатели 8 4 50 4 50 2 25 3 37,5 3 37,5 

специалисты 3 3 100 -  -  2 67 1 33 

 

Квалификационная категория 

 

50%

17%

33%

высшая

первая

без категории

 

Уровень образования педагогов 

67%

33%
Высшее педагогическое 
образование

Среднее специальное 
педагогическое образование

 

 



Педагогический стаж педагогов  

25%

8%

59%

8%

0-3 года

5-10 лет

10-25 лет

свыше 25

 

 

В 2021-2022 уч.г. аттестовались на высшую квалификационную 3 педагога (ст. 

воспитатель С.Ю.Китаева, воспитатели В.В. Вдовенко, Е.А. Богданова) 

Фактором уменьшения доли педагогов аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию по сравнению с прошлым годом (с 79% до 67%) является 

появление в коллективе молодых специалистов  с нулевым педагогическим стажем. 

 
За отчётный период прошли курсы повышения квалификации по актуальным проблемам 

дошкольного образования 8 педагогов.  

 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 уч.г. 

 

Место повышения квалификации Педагоги Программа, кол-во часов 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»  О.С. Шелопова 

Д.А. Васильченко 

«Современные технологии работы 

с детьми дошкольного возраста по  

ФГОС ДО», 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов  

 

С.Ю. Китаева 

Л. С. Любимова 

Т.Н. Бондарева 

Р.Н. Корнеева 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч. 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» Е.А. Богданова «Цифровые образовательные 

инструменты в работе 

воспитателя» 

Всероссийский Форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

О.П. Тусельбаева «Нормативно-правовые основы 

педагогической деятельности в 

рамках реализации 

профессионального стандарта 

педагога», 72 ч. 

НОЧУО  ДПО «Актион-МЦФЭР»  

 

С.Ю. Китаева 

 

«Организация дистанционных 

занятий в детском саду», 72 ч. 

 

Систематически педагоги повышают свой профессиональный уровень через систему 

обучающих мероприятий городского, районного уровня (методические объединения), системы 

внутреннего обучения, самообразование. 

 

 

 



Личностный рост педагогов в 2021-2022 уч.г. 

 
№ 

п/п 

Вид  Название, место Педагоги 

1 

 

Форумы «Медиабезопасность».  «Педагоги Росси: инновации в 

образовании» 

О. С. Шелопова   

Т.Н. Бондарева 

С.Ю. Китаева 

Е.А. Богданова 

Л.С. Любимова  

В.В. Вдовенко 

«Профессиональный стандарт педагога: работа с 

актуальными социальными сетями и мессенджера: 

Основы Telegram. Telegram как учебный инструмент», 

«Педагоги России: инновации в образовании» 

О. С. Шелопова   

«Опыт реализации программы от Флёбеля до робота: 

растим будущих инженеров (лучшие практики)». 

Всероссийский методический марафон «Воспитатели 

России». 

Е.А. Богданова 

О.П. Тусельбаева 

«Достояние России. Искусство и культура детям». 

Всероссийский форум специалистов художественного 

образования. 

Е.А. Богданова 

О.П. Тусельбаева 

Коммуникации в онлайн. «Педагоги Росси: инновации 

в образовании» 

Т.Н. Бондарева 

Особенности формирования личности ребенка с СДВГ. 

Как наладить с миром и с самим собой? «Педагоги 

Росси: инновации в образовании». 

Т.Н. Бондарева 

2 Вебинары Математическое образование: классификация в 

дошкольном возрасте.  

АО «Издательство «Просвещение» 

О.И.Бережная  

Смех без причины или причины для смеха? Истории-

смешилки для чтения детям.  

АО «Издательство «Просвещение» 

О.И.Бережная  

Современные дети и Пушкинские сказки.  

АО «Издательство «Просвещение». 

О.И.Бережная  

Вебинары на «ПсихПед» 

 

 О. С. Шелопова  (7) 

Вебинары на «Мерсибо» О. С. Шелопова  (4) 

 Т.Н. Бондарева (20) 

Нетрадиционные приёмы развития мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста.  

«Солнечный свет» 

О. С. Шелопова  

«Нейрогимнастика с детьми дошкольного возраста». 

ООО «Дирек - Медиа». «Университетская библиотека 

онлайн» 

Е.А. Богданова 

О.П. Тусельбаева 

«Игры с мячом в педагогической работе с детьми 

дошкольного возраста». ООО «Дирек - Медиа». 

«Университетская библиотека онлайн» 

Е.А. Богданова 

О.П. Тусельбаева 

Площадка ZOOM «Эффективные формы очного и 

дистанционного взаимодействия педагога с семьей в 

соответствии с требованиями ФГОС». Метенова Н.М. 

Л.С. Любимова  

С.Ю. Китаева 

3 Семинары, 

конференции, 

фестивали 

Региональный семинар ZOOM «Современная модель 

взаимодействия ДОУ и семьи как условие вовлечения 

родителей в образовательную деятельность». 

ГБУ ДПО РО РИПК и ПП РО. УО Администрации г. 

Новочеркасска. МБДОУ д/с  №61 

В.В. Вдовенко 

С.Ю. Китаева 

Л.С. Любимова 

Педагоги России: инновации в образовании 

«Коммуникации в онлайн» 

Т.Н. Бондарева 

 

Международная научно-практическая онлайн 

конференция. «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста».  ВОО «Воспитатели России» 

О.П. Тусельбаева 

Семинар на платформе GoogleMeet «Психолого-

педагогичская состовляющая непрерывного процесса 

при переходе из ДУ в ОО».  

Мин.обр. РО. УО Администрации г. Новошахтинска 

Л.С. Любимова  

С.Ю. Китаева 



Практический семинар на площадке ZOOM 

«Использование игровой технологии 

интеллектуально-творческого развития детей В.В. 

Воскобовича в образовательном процессе ДОУ как 

условие реализации ФГОС ДО» . 

ГБУ ДПО РО РИПК и ПП РО. УО Администрации г. 

Новочеркасска. МБДОУ д/с  №37 

Л.С. Любимова  

С.Ю. Китаева 

О.П. Тусельбаева 

Я.Г. Ковалёва 

Р.Н. Корнеева 

Е.А. Богданова 

В.В. Вдовенко 

Областной методический семинар На площадке 

ZOOM «Тимбилдинг как условие создание 

здоровьесберегающей и образовательной среды в 

ДОО». 

 ГБУ ДПО РО РИПК и ПП РО.  

МБДОУ д/с  №27 «Алые паруса» г. Батайска 

Л.С. Любимова  

С.Ю. Китаева 

Университет детства. 4 Ярославская региональная 

школа «Семья в фокусе. Мы вместе» 

Л.С. Любимова  

С.Ю. Китаева 

4 Курсы Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, 36 ч.  

 

О. С. Шелопова 

С.Ю. Китаева 

Е.А. Богданова 

О.П. Тусельбаева 

Л.С. Любимова  

Правила оказания первой помощи пострадавшим 

«Актион-МЦФЭР», г. Москва, 16 ч. 

О. С. Шелопова 

С.Ю. Китаева 

Д.А. Васильченко 

Т.Н. Бондарева 

«Деятельность педагога по созданию благоприятного 

психологического климата в детском коллективе», 

«Педагоги России: инновации в образовании», 20 ч. 

О. С. Шелопова 

 

«Нормативно-правовые основы педагогической 

деятельности в рамках реализации профессионального 

стандарта педагога», «Педагоги России: инновации в 

образовании», 72 ч 

Е.А. Богданова 

О.П. Тусельбаева 

«Нормативно – правовые основы деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», «Педагоги 

России: инновации в образовании», 36 ч 

Е.А. Богданова 

О.П. Тусельбаева 

«Профессионально – правовые основы педагогической 

деятельности и управление образовательной 

организацией с учётом стратегии принятие решений в 

спорных правовых ситуациях», «Педагоги России: 

инновации в образовании», 144ч 

Е.А. Богданова 

О.П. Тусельбаева 

«Использование развивающих игр в работе с детьми в 

рамках ФГОС (на примере развивающих игр В.В. 

Воскобовича)», «Педагоги России: инновации в 

образовании», 20ч 

Е.А. Богданова 

О.П. Тусельбаева 

«Профессиональный стандарт: развитие цифровой 

компетентности педагога», «Педагоги России: 

инновации в образовании», 20ч 

Е.А. Богданова 

О.П. Тусельбаева 

Здоровьесберегающие технологии в сезон простуд. 

Практикум-пятиминутка для воспитателя.  Академия 

«Ресурсы образования», 3 ч. 

 

Е.А. Богданова 

 

В течение учебного года педагоги со своими публикациями, разработками участвуют в 

конкурсах различного уровня и занимают призовые места. 

 

Достижения педагогов, коллектива  в 2021-2022 уч.г. 

 
№ п/п Учредитель конкурса / Название и уровень конкурса/ Номинация Педагог/Результат 

1 Муниципальный этап Конкурса кабинетов педагогов-психологов Л.С.Любимова, 

1 место 

2 Областной этап Конкурса кабинетов педагогов-психологов Л.С.Любимова, 

Участник 

3 Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы»» Л.С.Любимова, 

Сертификат участника 



4 Региональный этап Всероссийской акции «День Земли», МОПО РО 

ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей» 

Сертификат участника 

акции 

5 Акция по сбору макулатуры  в рамках эколого-просветительского 

проекта «ДОНСБОР», Региональный лидер МОЭО «ЭКА» в РО 

3 благодарственных 

письма 

6 Всероссийский зачёт по оценке уровня медийно-информационной 

грамотности», «Агентство стратегических инициатив» 

О. С. Шелопова, 

сертификат 

7  «Федеральный центр дополнительного образования и организация 

отдыха и оздоровления детей», Акция «День урожая», 

Е.А. Богданова, 

сертификат 

 

 

Награды педагогов в 2021-2022 уч.г. 

 
№ п/п Вид награды Педагоги 

1 Награждение педагогов по итогам 2021-2022  учебного года 

по номинациям 

Преданность профессии» - 

Е.А. Богданова  

«Профессионал года» - 

В.В. Вдовенко 

«Мастер золотые руки» - 

О.П. Тусельбаева  

«Успешный старт» -  

Я.Г. Ковалёва  

 

2 Благодарственное письмо Администрации Зерноградского 

педколледжа за профессионализм и заинтересованное участие 

в подготовке специалистов в процессе практики в качестве 

педагога-наставника. 

Е.А. Богданова 

В.В. Вдовенко 

 

 

 

Вывод: Кадровое обеспечение образовательного процесса можно оценить на 

оптимальном уровне. Результаты  контрольно-аналитической деятельности в 2021-2022 уч.г. 

позволяют сделать вывод о том, что коллектив ДОО квалифицированный, имеет достаточный 

уровень педагогической культуры, работоспособный, перспективный.  

Следует отметить высокий потенциал педагогического коллектива. В коллективе есть 

мастера  своего дела, имеющие особые  успехи и достижения. Молодые педагоги 

заинтересованы в знаниях и опыте старших коллег, начинают совершенствовать свое 

мастерство. 

Рекомендации педагогам: Находить достойное применение всех полученных знаний в 

процессе участия в методической деятельности на практике, в работе с детьми и родителями. 

Продолжать  профессиональное самосовершенствование. Находить возможным участие в 

конкурсах различного уровня. 

3. Контингент обучающихся 

 Детский сад на конец 2021-2022 уч.г. посещают 131 воспитанника в возрасте от 2 до 7 

лет. В детском саду функционирует 6 групп общеразвивающей направленности.  

Среднее значение нагрузки на 1 педагога составляет 11 детей. 

    

Численный состав обучающихся на 2021-2022 уч.г. 

 

Группа 

На начало года На конец года 

всего из них 

девочек 

всего из них 

девочек 

1 мл. гр. «Колобочки» 21 13 23 14 

2 мл.гр. «Гномики» 20 9 21 10 



2 мл.гр. «Чебурашки» 23 13 21 10 

Ср.гр. «Капельки» 21 12 22 13 

Ст.гр. «Непоседы»  20 10 19 9 

Подгот.гр. «Звёздочки»  24 14 25 14 

Итого по ДОУ 129 71 131 70 

 

Выпущено в школу – 24 ребёнка. 

 

Прием вновь поступивших детей в группы осуществлялся по индивидуальному графику, 

с постепенным увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ. С момента поступления 

ребёнка осуществлялось наблюдение за протеканием периода адаптации.  

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные 

условия для охраны и укрепления здоровья детей; гибкий режим дня, обеспечивающий ребенку 

физический и психический комфорт; соответствующая предметно – развивающая среда; учет 

индивидуальных особенностей детей; организованная игровая деятельность, которая 

воспитывает у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивает активность, 

инициативность, самостоятельность, а также закладывает основы доверительного отношения 

детей к взрослым, формируя доверие и привязанность к воспитателю и закладывает основы 

доброжелательного отношения детей друг к другу. 

Для родителей в период адаптации были организованы следующие мероприятия: 

индивидуальные памятки, стендовая информация по адаптации детей, консультации по 

организации режима дня в период адаптации, рекомендации по профилактике заболеваемости. 

Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по любым 

интересующим вопросам у воспитателя, педагога – психолога и администрации ДОУ. 

 

Результаты адаптации вновь прибывших детей 
 

Степень  

адаптации 

1 младшая 

«Колобочки» 

лёгкая 35% (9 человек) 

средняя 54% (14 человек) 

тяжёлая 11% (3 человека) 

 

- 9 детей легко прошли адаптацию к ДОУ, быстро приспособились к коллективу, режиму 

дня детского сада. У детей преобладало устойчиво-спокойное эмоциональное состояние, они 

активно контактировали со взрослыми и детьми, у них был хороший аппетит и спокойный сон. 

- у 14 детей наблюдался средний уровень адаптации. Такие дети иногда были задумчивы, 

замкнуты, проявлялась легкая плаксивость, безразличие к играм, сон спокойный, но недолгий, 

аппетит выборочный, но насыщенный. При поддержке взрослых эмоциональное состояние 

детей нормализовалось примерно через месяц. 

- у 3детей выявлены признаки тяжелой адаптации, которая протекает более 5 недель и 

осложняется нарушениями аппетита, сна, коммуникации. Связано это с сильной 

привязанностью к маме, частыми заболеваниями, особенностями нервной системы, 

неподготовленностью к режимным моментам детского сада. 

 

Преобладание легкого и среднего уровня адаптации у детей позволяет сделать вывод об 

эффективности работы педагогов, создании ими комфортных условий и содержательной среды 

развития детей, а также преемственности в работе педагогов, педагога-психолога и родителей. 

 

В 2021-2022 учебном году  ДОУ посещали 7 детей  с  ОВЗ (с тяжелыми нарушениями 

речи  в возрасте 5-7 лет) 



Для каждого ребёнка с ТНР в группе общеразвивающей направленности 

разрабатывалось комплексное психолого-педагогическое сопровождение в рамках АООП, 

реализовывался индивидуальный образовательный маршрут, подбирались педагогические 

технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. 

 

Средняя посещаемость детей в 2021-2022 уч.г. составила 54%, заболеваемость -  28%. 

 

Средняя посещаемость детей в 2021-2022 уч.г. 
Месяц 1 мл. гр. 

«Колобочки» 

% 

2 мл.гр. 

«Гномики» 

% 

2 мл.гр. 

«Чебурашки» 

% 

Ср.гр. % 

«Капельки» 

Ст.гр. 

«Непоседы»  

% 

Подгот.гр. 

«Звёздочки» 

% 

Итого                   

по ДОУ 

% 

сентябрь 75 45 30 37 68 49 51 
октябрь 58 38 32 49 50 62 48 
ноябрь 64 70 67 68 78 66 69 
декабрь 53 64 63 70 55 60 61 
январь 46 53 68 58 78 59 60 
февраль 32 44 63 51 78 60 55 
март 38 46 56 56 75 52 54 
апрель 57 58 43 59 78 68 61 
май 53 45 58 11 75 77 53 
Итого                

за год 
53 51 38 38 68 61 54 

 

Уровень заболеваемости детей в 2021-2022 уч.г. 

 
Месяц 1 мл. гр. 

«Колобочки» 

% 

2 мл.гр. 

«Гномики» 

% 

2 мл.гр. 

«Чебурашки» 

% 

Ср.гр. % 

«Капельки» 

Ст.гр. 

«Непоседы»  

% 

Подгот.гр. 

«Звёздочки» 

% 

Итого                   

по ДОУ 

% 

сентябрь 16 26 61 37 30 30 33 
октябрь 40 45 63 34 50 28 43 
ноябрь 29 19 22 11 28 10 20 
декабрь 47 12 26 11 44 16 26 
январь 40 24 31 28 28 6 24 

февраль 65 16 37 21 39 13 32 
март 52 18 38 23 27 15 29 

апрель 43 29 57 11 28 11 30 
май 37 23 42 25 22 3 25 

Итого                

за год 
41 24 38 20 31 15 28 

 

В следующем учебном году уделить внимание вопросам оздоровления детей, их 

физическому развитию, увеличения двигательной активности детей  в группах ДОУ и дома. 

Из 46% непосещения детьми ДОУ 28% пропусков по болезни. Значит более 10% детей 

не посещают детский сад по неуважительным причинам. Активизировать взаимодействие 

педагогов с родителями по проблеме регулярного посещения ДОУ. 

 

 

4. Анализ образовательного и воспитательного  процессов 

4.1. Результаты образовательной деятельности 

Детский сад работает по основной общеобразовательной программе, разработанной с 

учётом ФГОС ДО, Примерной программы «Детство», включающей в себя базисные 

направления, предусмотренные современными требованиями дошкольного образования: 



физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и  

социально-личностное. 

Деятельность детского сада  направлена на создание оптимальных условий для 

реализации образовательного процесса в ДОО. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также совместной деятельности детей.  

Вся образовательная деятельность осуществлялась, исходя из основных годовых задач, в 

соответствии с годовым планом работы  МБДОУ д/с «Солнышко»  и календарным планом 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.  

При реализации образовательной программы обучение выстраивается с соблюдением 

всех требований с целью сохранности здоровья и создания безопасной среды.  

В детском саду выполняются все антикоронавирусные мероприятия. В учебном году 

не было карантинов из-за вспышек COVID-19 и гриппа. 

Педагоги проявляют уважение ко всем детям, работают над развитием эмоционального 

интеллекта детей, обучают их способам взаимодействия.. 

Педагоги ДОО при обращении к детям используют имена, проявляют внимание к 

настроению, желаниям и мнениям детей, отмечают их достижения, пользуются чаще 

поощрением, оценки относятся к действиям (а не к личности). 

Взаимодействие взрослых с детьми носит личностно-порождающий характер, 

предполагающий создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги:  

- создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 - постоянно расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- тренируют волю детей, поддерживают желание преодолевать трудности; 

- дозируют помощь детям; 

- поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, 

беседы, экскурсии) с каждым ребенком и с группой детей  на основании данных психолого-

педагогической диагностики развития каждого ребенка. 

 

Для успешной реализации образовательной деятельности педагоги активно 

использовали элементы  педагогических технологий.  

 

Педагогические технологии  работы с дошкольниками в 2021-2022 уч.г. 

                                                                                                                                                      
№ Технологии Содержание деятельности Результаты использования 

1. Здоровьесберегающие 

технологии 
 Утренняя гимнастика; 

 Физкультурные занятия; 

 Кинезиологические 

упражнения; 

 Игры с балансирами и на 

балансирах; 

 Игры с палочками- 

клавесами; 

 Динамические паузы в 

сочетании с речевым материалом 

Дифференциация ротового и носового 

выдоха. 

Повышение работоспособности, 

профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия. Координация речи и 

движений, развитие экспрессивной 

речи. 

Совершенствование мелкой и речевой 

моторики, стимулирование речевого 

развития. 

2. Коррекционные 

технологии 

 Артикуляционная 

гимнастика; 

 Сказкотерапия; 

 Психогимнастика; 

 Этюды на расслабление 

мышц; 

 Технологии коррекции 

Повышение мотивации к обучению, 

обогащение словаря, улучшение 

произносительных навыков. 

Развивает необходимые мышечные 

движения для свободного владения и 

управления частями артикуляционного 

аппарата, точность, чистоту, объем, 



звукопроизношения 

 

плавность движений, умение 

удерживать заданную позу в процессе 

выполнения упражнений 

артикуляторной гимнастики, что 

позволяет ускорить процесс постановки 

и введения нарушенных звуков в речь. 

3. Игровые технологии  Игры и упражнения, 

формирующие умение выделять 

основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, 

сопоставлять их; 

 Группы игр на обобщение 

предметов по определённым 

признакам; 

 Группы игр, в процессе 

которых у дошкольников 

развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

 Группы игр, 

воспитывающие умение владеть 

собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и 

др.; 

 Имитирование реальных 

ситуаций, придуманных или 

восстановленных сказочных 

сюжетов или мини-историй 

Формирование воображения, 

символической функции сознания, 

речи, развитие высших психических 

функций, включение детей в 

коллективную деятельность и общение. 

 

Профилактика негативных тенденций 

личностного развития: управление 

эмоциями, расширение спектра 

поведенческих реакций детей, 

формирование опыта сопереживания и 

сочувствия 

 

 

 

 

4. Информационные 

компьютерные 

технологии 

Компьютерные презентации на всех 

этапах обучения в индивидуальной 

и групповой образовательной 

деятельности как наглядный 

дидактический материал, а так же 

как средство визуализации и 

опосредованного произношения 

Повышение мотивации к обучению, 

увеличение концентрации внимания, 

развитие творческих способностей, 

формирование навыка самоконтроля, 

умения самостоятельно приобретать 

новые знания. 

5. Технология проектов Проекты различной направленности 

и тематики 

Возможность углубленно изучить тему 

и получение быстрых практических 

результатов. 

Организации совместной 

познавательно-поисковой деятельности 

дошкольников. 

Развитие критического и творческого 

мышления. 

6. Технология 

Портфолио  

Копилка личных достижений 

ребенка в разнообразных видах 

деятельности 

Возможность переживать приятные 

моменты своей жизни и успехов др. 

Развитие у ребёнка интереса, желания 

достичь чего-то большего. 

 

Нормы к учебной нагрузке детей выдержаны в соответствии с требованиями 

нормативных документов. НОД  познавательного и продуктивно-художественного циклов 

организуется в подгрупповых формах. В группах младшего дошкольного возраста вся НОД 

построена в форме познавательно-игрового взаимодействия с малышами. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов, администрации ДОУ и родителей, а также использование приемов развивающего 

обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 

Поставленные задачи на 2021-2022 учебный в  младших группах достигнуты в 

процессе  процессе осуществления разнообразных видов деятельности:  

- физическое развитие (гимнастика для глаз, дыхательные упражнения, мелкая моторика 

- пальчиковые игры и упражнения с предметами-заменителями: карандаши, каштаны, мячи с 

шипами, клавесы, фрутокрышки; развита крупная моторика, стремление осваивать различные 



виды движения (бег, лазанье, перешагивание, подвижные и малоподвижные игры, работа с 

мячом (бросание, ловля));  

- интеллектуальное развитие (дидактические игры и упражнения);  

- творческое развитие (нетрадиционные способы изображения в рисовании, 

конструирование из конструктора и подручного материала, инсценировка сказки, игры-забавы); 

- познавательный интерес (эмоциональное вовлечение в действия с игрушками и 

другими предметами, стремление проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий);   

- использование специфических, культурно фиксированных предметных действий, на 

знание назначения бытовых предметов и умения пользоваться ими; 

- владение активной и пассивной речью, включённой в общение, использование 

художественного слова (потешки, песенки, стихи);  

проявление интереса к сверстникам (наблюдает за их действиями и подражает им).  

 

Для мотивации  были использованы интересные приёмы работы детьми: 

 внесение игрушек; 

 создание игровых ситуаций (превращение в зверей, птиц); 

 обыгрывание игрушек, предметов; 

 внезапность появления, исчезновения игрушки; 

 изменение местонахождения игрушек («над», «под», «на»); 

 показ предметов в разных действиях (спит, кушает). 

 

На протяжении учебного года, работа воспитателей была направлена на создание 

условий для успешной адаптации детей к условиям детского сада:  

 Знакомство родителей с возрастными особенностями детей и причинах, 

вызывающих стрессовое состояние в период адаптации; 

 Давали рекомендации по подготовке к поступлению в дошкольное учреждение; 

 Стремились наладить эмоционально - телесный контакт с малышами, вовлекали 

их в совместную деятельность; 

 Поддерживали активность и формировали положительное отношение к персоналу 

детского сада; 

 Побуждали детей к совместным действиям с предметами и игрушками, используя 

положительную оценку. 

 

В 2021-2022 уч.г.  воспитатели  детей  средней и старшей групп перед собой ставили  

задачу – развивать у детей комплекс произвольности, т.е. умение контролировать себя 

самостоятельно, быть внимательным, способным на произвольные, волевые и 

интеллектуальные усилия. Для этого использовались игровые методы развивающего и психо-

коррекционного характера, т.е. игры на развития внимания. Такие , как: «Зеваки», 

«Запрещённое движение», «Запретный номер», «Четыре стихии», «Замри» и т.д.  Все эти игры 

необходимы были детям, характеризующимся повышенной активностью, испытывающим 

трудности в концентрации внимания и удержания его длительное время на одном предмете. 

Педагоги стремились работать над развитием у дошкольников логического мышления.  

Для этого использовали проблемные ситуации, логические задачи, загадки. Сообщая детям 

речевую логическую задачу, ставили их в ситуацию, когда они должны были использовать 

разные способы умственной деятельности (сравнение, обобщение, рассматривание явлений с 

разных сторон), что стимулировало активность познавательной деятельности. 

 

В этом учебном году в подготовительной группе особое внимание было уделено 

развитию коммуникативных навыков. Все силы были направлены на: 

- формирование адекватных способов поведения в конфликтных ситуациях; 

- обучение детей совместному поиску взаимовыгодных решений в сложных ситуациях; 

- развитие навыков саморегуляции эмоциональных состояний; 

- развитие сочувствия, эмпатии, адекватной самооценки. 



Педагогический процесс в течение года был ориентирован на всестороннее 

формирование личности ребенка с учётом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей.  

В качестве специально организованной двигательной деятельности как главного 

инструмента решения проблемы формирования умственных способностей была продолжена 

работа «Умная гимнастика». Использовались методы кинезиологии, самомассаж, пальчиковый 

игротренинг и игры и упражнения на балансирах и с балансирами.   

 

В течение всего учебного года создавались условия для укрепления и сохранения 

здоровья детей. У детей воспитывали интерес к физическим упражнениям, подвижным играм. 

Ежедневно проводилась и проводится утренняя гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры и упражнения в течение дня, занятия по физической 

культуре. Обеспечивалась охрана жизни и укрепление здоровья детей в систематически 

организованной двигательной активности, где удовлетворялись потребности детей в движении. 

Для  успешной  реализации оздоровительной деятельности в течение года 

использовались следующие педагогические технологии: 

Здоровьесберегающие:  

- физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка - технологии развития физических качеств, дыхательной гимнастики и др.); 

- сохранения и стимулирования здоровья (технология использования подвижных и 

спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.); 

Игровые -  последовательная деятельность по: отбору, разработке, подготовке игр; 

включению детей в игровую деятельность; осуществлению самой игры; подведению итогов, 

результатов игровой деятельности. 

Для определения динамики развития таких физических качеств как: быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость и сила  два раза в год проводился мониторинг  по физической 

подготовленности детей.  

 

Динамика физического развития (средний балл по группам) 

 за 2021-2022 учебный год 

 
Период времени 

 

Группа 

Средняя группа 

«Капельки» 

Старшая группа 

«Непоседы» 

Подготовительная 

группа 

«Звёздочки» 

Начало года 3.6 4.0 3.8 

Конец года 3.9 4.4 4.4 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Средняя группа 
"Капельки"

Старшая группа 
"Непоседы"

Подготовительная 
группа 

"Звёздочки"

Начало года

Конец года

 



Результаты по средней группе: в этой группе темп прироста составил 8%, что является 

удовлетворительным, он был достигнут за счёт естественного роста и роста естественной 

двигательной активности. 

Результаты по старшей группе: в этой группе темп прироста составил 10%, что является 

хорошим, он был достигнут за счёт естественного роста и целенаправленной системы 

физического воспитания. 

Результаты по подготовительной группе: в этой группе темп прироста составил 15%, что 

является хорошим, он был достигнут за счёт естественного роста и целенаправленной системы 

физического воспитания. 

Рекомендации:  

В 2022-2023 году организовать контроль выполнения двигательного режима, 

систематичности и целенаправленности организации занятий по физической культуре. 

Особое внимание обратить на равитие таких качеств как:  

 Быстроту (бег на скорость, медленный бег); 

 Гибкость  (наклон вперёд, стоя на гимнастической скамейке); 

 Скоростно – силовые качества (прыжок в длину с места). 

 

Коррекционно-развивающая работа педагогога-психолога в 2021-2022 уч. году 

организована в виде индивидуальных, групповых и подгрупповых занятий. 

 
Группа Направление 

деятельности 

Программа Кол-во 

детей 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

1 младшая группа Развивающие занятия по 

адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ 

Развивающие занятия по 

адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ 

А.С. Роньжина «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

23 1 

 

2 младшая группа 

«Гномики»  

Коррекционно-

развивающие занятия 
Коррекционно-развивающие 

занятия по развитию 

когнитивных умений, 

эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативных навыков и 

улучшений взаимоотношений 

в детском коллективе 

«Цветик-семицветик» 

Н.Ю.Куражевой (3-4 года, 4-5 

лет, 5-6 лет,6-7 лет). 

Развивающая программа 

«Сказочный мир эмоций» 

(Любимова Л.С.) 

3 1 

Средняя группа  Коррекционно-

развивающие занятия 

5 2 

Старшая группа  Коррекционно-

развивающие занятия 

4 2 

Подготовительная 

группа  

Коррекционно-

развивающие занятия 

8 1 

Подготовительная 

группа  

Коррекционно-

развивающие занятия 

4 2 

Средняя, 

подготовительная 

группы 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ 

7 1 

 

В рамках психодиагностического направления организована скрининговая диагностика. 

По итогам диагностики: 

1. Проведены консультации с педагогами групп, с целью уточнения устойчивости 

выявленных негативных тенденций. 

2. Даны рекомендации педагогам и родителям.  

В сентябре планируется провести углубленное обследование детей, для уточнения 

устойчивости выявленных негативных тенденций и определения необходимости проведения 

развивающе-коррекционной работы. На основе полученных данных будут сформированы 

коррекционно-развивающие группы на 2022–2023 учебный год, составлен план коррекционно-

развивающих занятий с детьми по выявленным проблемам в развитии. 



Результаты скрининговой диагностики 2021-2022 уч.г. 
 

Возрастная 

группа 

Исследуемый процесс Методика Кол-во 

детей 

Результаты 

1 младшая группа - оценка восприятия формы и пространственных отношений, 

точности координации движений 

«Пирамидка» 13 - ВН – 12чел. – 92,3% 

- НВН – 1 чел. – 7,7% 

- оценка уровня восприятия, наглядно-действенного мышления «Коробочка форм» 13 - ВН – 10 чел. – 77% 

- НВН – 3 чел. – 23% 

2 младшая группа 

«Чебурашки» 

- выявление степени овладения зрительным синтезом – 

объединение элементов в целостный образ 

«Разрезные картинки», 

2 части 

13 - ВН - 13 чел. - 100% 

- НВН - 0 

«Разрезные картинки», 

4 части 

13 - ВН - 11 чел.- 85% 

- НВН – 2 чел.- 15% 

2 младшая группа 

«Гномики» 

- выявление степени овладения зрительным синтезом – 

объединение элементов в целостный образ 

«Разрезные картинки», 

2 части 

15 - ВН - 15 чел. - 100% 

- НВН - 0 

 «Разрезные картинки», 

4 части 

15 - ВН - 11 чел.- 73% 

- НВН – 4 чел.- 27% 

Средняя группа - определение уровня развития логического мышления, уровня 

обобщения и анализа у ребёнка 

«4 лишний» 18 - ВН - 18 чел.- 100% 

- НВН – 0 

- выявление уровня развития воображения ребёнка, оригинальность 

и гибкость мышления 

«На что похоже?» 15 - ВН - 13 чел.- 87% 

- НВН – 2 чел.- 13% 

 

 

Старшая группа 

- выявление способности ребенка понять сюжет в целом, умения 

устанавливать причинно-следственные связи, лежащие в основе 

изображенной ситуации, составлять последовательный рассказ 

«Последовательные 

картинки» 

19 - ВН - 19 чел. – 100% 

- НВН – 0 

 

- определить особенности самооценки ребенка (как общего 

отношения к себе) и представлений ребенка о том, как его 

оценивают другие люди 

«Лесенка» В.Г. Щур 19 - завышенная самооценка - 11 

чел. - 58% 

- адекватная самооценка - 8 чел.  

- 42% 

 

Подготовительная 

группа 

- исследование ориентации в пространстве, умение внимательно 

слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно 

воспроизводить заданное направление линии, самостоятельно 

действовать по указанию взрослого 

«Графический диктант» 

Д.Б. Эльконина 

22 - высокий – 17чел. – 77% 

- выше среднего – 5 чел. – 23% 

- определить умение выполнять учебную задачу, навыки 

изобразительной деятельности 

«Графический тест 

Керна-Иирасека» 

 

22 - Зрелый – 9 чел. – 41% 

- Зреющий по психомоторному 

типу, вариант А – 8 чел. – 36% 

- Зреющий по психомоторному 

типу, вариант Б – 2 чел. – 9% 

- Незрелый – 3 чел. – 14% 

- изучение преобладающей мотивации (учебная или игровая), 

наличия установок на школьное обучение 

 

«Мотивационная 

готовность к школе» 

 

22 

- у 15 чел. школьная мотивация 

сформирована – 68% 

- у 7 чел. не сформирована – 32% 



  

Воспитателями в конце учебного года проведена  оценка педагогического процесса, 

связанная с определением  уровня овладения индивидуально каждым ребёнком необходимыми 

знаниями по образовательным областям.  

 

Результаты диагностики педагогического процесса 

по образовательным областям за  2021-2022 уч.г. 

 
Уровень 

развития 

ОО 

«Социально-

коммуника 

тивное 

развитие», 

% 

ОО 

«Познавате 

льное 

развитие», 

% 

 

ОО «Речевое  

развитие», 

% 

 

ОО 

«Физическое 

развитие», 

% 

 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие», 

% 

Итого  в 

среднем 

по 5 

областям, % 

 

сформирован 50 58 43 66 50 54 

находится  

в стадии 

становления 

49 41 51 34 46 44 

не 

сформирован 
1 1 6 0 4 2 

 
 

 

Результаты качества освоения ООП на конец 2021-2022 уч.г. года 

55%44%

2%
сформирован

находится в стадии становления

не сформирован

 

Хороший результат в среднем по всем 5 областям у групп «Колобочки», «Чебурашки», 

«Капельки», «Звёздочки».  Но стоит задуматься об объективности проведения диагностики 

педагогам группы «Колобочки» и  «Капельки», у которых нет детей  с несформированными 

умениями ни по одной ОО и очень высокий процент сформированного уровня. 

 Группам «Гномики», «Чебурашки»,  «Непоседы» обратить внимание на тех детей, чей 

уровень освоения из стадии становления должен перейти в уровень сформированный.  

В среднем по ДОУ наиболее высокие результаты достигнуты по образовательным 

областям: «Познавательное развитие» и  «Физическое развитие». Ниже результаты получены 

областям:  «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».   

Ниже всех результаты получены по ОО «Речевое развитие». Причины: 

- Трудности в звукопроизношении; 

- Нарушение целостности высказывания в связной речи; 

- Недостаточный словарный запас; 

- Недостаточная сформированность фонематического слуха; 

- Недостаточная сформированность зрительной, слуховой памяти. 

Всем педагогам продолжать работу по повышению уровня освоения программного 

материала, объединив все свои возможности и силы родителей и специалистов.  

Работать с каждым ребёнком, обращать внимание своё и родителей на динамику 

каждого. Важен успех не только всей группы, но и развитие, движение вперёд отдельно взятого  

ребёнка. 



 

Результаты диагностики педагогического процесса по образовательным областям 

2021-2022 уч.г. 

 
Группа Уровень развития ОО  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» % 

ОО 
«Познавательн
ое развитие» % 

 

ОО  

«Речевое  
развитие» % 

 

ОО 
«Физическое 
развитие» % 

 

ОО 
«Художественн
о-эстетическое 
развитие» % 

Итого  в 

среднем 

по 5 областям 

% 

1 младшая 

«Колобочки» 

сформирован - 74 - 58 - 58 - 100 - 79 - 74 
находится в стадии становления - 26 - 42 - 42 - 0 - 21 - 26 
не сформирован - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

2 младшая 

«Гномики» 

сформирован - 32 - 53 - 32 - 58 - 37 - 43 
находится в стадии становления - 68 - 42 - 42 - 42 - 57 - 50 
не сформирован - 0 - 5 - 26 - 0 - 6 - 7 

2 младшая 

«Чебурашки» 

сформирован - 8 - 31 - 15 - 31 - 0 - 18 
находится в стадии становления - 84 - 69 - 85 - 69 - 85 - 78 
не сформирован - 8 - 0 - 0 - 0 - 15 - 4 

 Средняя 

«Капельки» 

сформирован 53 65 45 84 45 78 60 85 45 83 47,5 79 

находится в стадии становления 47 35 55 16 55 22 40 15 55 17 50 21 

не сформирован 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Старшая 

«Непоседы» 

сформирован 17 33 23 39 6 17 0 44 6 28 10 32 
находится в стадии становления 83 67 77 61 55 72 100 56 83 66 80 64 
не сформирован 0 0 0 0 39 11 0 0 11 6 10 4 

Подготовительная 

«Звёздочки» 

сформирован 44 86 9 82 22 55 30 77 9 73 23 75 
находится в стадии становления 56 14 82 18 65 45 70 23 69 27 68 25 
не сформирован 0 

 

0 9 0 13 0 0 0 22 0 9 0 

Итого в среднем  

по д/с 

сформирован  50  58  43  66  50  54 
находится в стадии 

становления 
 49  41  51  34  46  44 

не сформирован  1  1  6  0  4  2 



В 2021-2022 уч. году в детском саду продолжалась коррекционно-речевая 

деятельность с детьми. Детям старшего дошкольного возраста, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи оказывалась логопедическая 

помощь в условиях логопедического пункта.  

Работа осуществлялась в соответствии с Программой логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой и В.Г. 

Чиркиной, с учётом ООП МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда.  

 При планировании учебно-коррекционных мероприятий использовались 

Конспекты логопедических занятий  в детском саду для детей 5-6, 6-7 лет с ОНР 

Бардышевой Т.Ю., Моносовой Е.Н. 

Задачи оказания логопедической помощи: 

 организация и проведение логопедической диагностики с целью 

своевременного выявления и последующей коррекции речевых нарушений обучающихся; 

 организация проведения логопедических занятий с обучающимися с 

выявленными нарушениями речи; 

 организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая 

разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

организации и содержания логопедической работы с обучающимися. 

 

В начале учебного года с целью точного установления причин, структуры и 

степени выраженности отклонений в речевом развитии проведено логопедическое 

обследование детей с речевыми  нарушениями, заполнены речевые карты. 

 По результатам логопедического заключения составлены индивидуальные и 

подгрупповые планы коррекционно-развивающей работы. Сформированы подгруппы 

детей для коррекции нарушения речи с учётом возраста и речевого дефекта. 

Индивидуальные занятия проводились 1 раз в неделю с каждым ребенком. Подгрупповые 

занятия для детей с ФФНР и ОНР проводились 2 раза в неделю. 

. 

Отчёт о количестве обучающихся,  

имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи 

и результатах обучения на логопедическом пункте МБДОУ д/с «Солнышко» г.Зернограда 

за 2021-2022 учебный год 

 
Выявлено Зачислено Выпущено Оставлено 

 

Структура нарушений 

(зачисленных) 

 

выбыло 

ФН ФФН ОНР заикание  

17 25 12 13 0 18 7 0 0 

 

 В этом году больше внимания уделено графомоторным навыкам, работе с мелкой 

моторикой 

Итоговая  диагностика в конце учебного года с целью контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 

детей.  

По итогам первичного обследования 12 % детей - имели высокий уровень речевого 

развития, 80 % - средний и 8 % - ниже среднего. 

В конце года результаты показали высокий уровень - 52 %, средний уровень - 44 % 

и 4 % - ниже среднего.  

Общая динамика за год составила 27%. 



Результаты диагностики  

речевого развития детей логопедического пункта за 2021-2022 уч.г. 

 

Уровень развития Начало года,% Конец года,% Динамика,% 

Высокий  12 52 40 

Средний 80 44 36 

Ниже среднего 8 4 4 

 

Наиболее высокие результаты достигнуты по освоению лексико-грамматических 

средств речи и развитию связной речи. Ниже результаты получены по развитию 

звукопроизношения и фонематического восприятия. 

В следующем году особое внимание уделить развитию фонематического 

восприятия и звукопроизношения. 

 

4.2 Анализ воспитательной работы 

 

В 2021 году в ДОУ разработана и внедрена в практику рабочая программа 

воспитания.  Общая цель  воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества. 

Практическая реализация задач духовно-нравственного, патриотического, 

трудового, экологического воспитания и воспитания ценностей здорового образа жизни 

осуществляется в рамках реализации модулей: 

 

Модуль «Образовательная деятельность» 

Модуль «Проектная деятельность»  

Модуль «Праздники, развлечения и фольклорные мероприятия» 

Модуль «Традиции детского сада»  

Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

Модуль «Система партнёрских отношений «МиР» (Мы и Родители)»  

Модуль «Сетевое взаимодействие» 

 

Мероприятия ДОУ в 2021-2022 уч.г. 

 
№ п/п Вид 

мероприятия 

Тема мероприятия 

1 Праздники, 

развлечения 

Осенние утренники  

Новогодние утренники  

Развлечение ко Дню Знаний «Самый первый в сентябре» 

День здоровья 

Развлечение к 23 февраля «Сильные, ловкие, умелые» 

Развлечение «Масленичные гуляния» 

Весенний праздник «Веснушковое ассорти» 

Развлечение «Русские игры с Матрёной и Марфой» 

Развлечение по сказкам  К.И. Чуковского «Чудо- дерво»- волшебная страна 

сказок 

Музыкальный досуг «Автомобиль» 

Театрализованное развлечение «К нам гости» 



Театрализованное развлечение «Зимушка - зима» 

Развлечение «В гости к Забаве» 

Спортивное развлечение «Я скоро буду как папа» 

К Дню Защитника Отечества. «А ну-ка, мальчики!» 

2 Выставки Осенние поделки «Осенняя фантазия»  

Фотовыставка ко Дню Матери «Я и моя мамочка»  

Зимние поделки «Мастерская Деда Мороза»  

Выставка «Цветочная фантазия» 

«Осень листьями шуршит»  

«Самая любимая мамочка моя» 

«За что люблю я новый год» 

«Папы милого портрет» 

«Покорители космоса» 

«Победный май» 

Фотовыставка «Здесь Родины моей начало!» 

Выставка военной техники (к 23 февраля и 9 мая) 

Книжные тематические выставки:  Творчество К.И. Чуковского, С.Я. 

Маршака, С. Михалкова, А. Барто 

«Пасхальная радость» 

3 Проекты  «Милой маме посвящается!»  

 «С 23 февраля папы и дедушки»  

Патриотический проект «Мы память бережно храним!» к годовщине 

Победы в ВОВ  

«Листая осени страницы» 

«Молоко - это здорово!» 

«За что мы любим зиму» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Чем пахнут ремёсла?» 

«Познай-ка» 

«Сказочная математика» 

4 Акции «Украсим ёлочку в новый год» 

«Умеешь сам - научи другого!»  ( команда ЮПИД) 

«Из детских рук - частичку доброты» ( команда Я - волонтёр!») 

«Покормите птиц зимой» 

«Сила активной жизни» 

«Умеешь сам - научи другого» (команда Я - волонтёр!» 

«Птицы- вестники радости» (шапочки птиц для малышей) 

«Сделаем наш сад ярче» (озеленение участка) 

Сад памяти 

5 Тематические дни 

из Календаря 

знаменательных 

дат 

День здоровья  

Развлечение «Посвящение в дошколят»  

Всемирный день улыбки  

Всемирный день животных 

День повара 

Всемирный день «спасибо» 

День счастливых снеговиков 

День волшебных сказок на ночь  

День добрых дел  

День солнца  

Всемирный день математики 

Всемирный день снега 

День детских изобретений 

День героев Отечества 



День космонавтики 

Международный день Земли 

Всероссийский день Эколят 

6 Флешмобы «Вместе с папой» 

«Я люблю, когда мы с мамой…» 

7 Уроки памяти «День Героев Отечества» 

«Блокадный хлеб» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Проведённые мероприятия, способствовали укреплению партнёрских отношений 

ДОУ и семьи. 

Участие в совместных выставках, акциях, проектной деятельности повлияло на 

всестороннее развитие дошкольников. У них раскрывались природные возможности, 

развивалась инициатива, самостоятельность, творческая активность, уверенность в своих 

силах, гордость за свои успехи и успехи. 

 

Результатами всей проведенной работы служат активное участие и творческие 

проявления  детей на праздниках, развлечениях, при проведении районных мероприятий и 

конкурсов. За учебный год 87 участников конкурсов различного уровня, из них с 

призовыми местами 57 детей. 

 

Информация об участии детей в конкурсах в 2021-2022 уч. году 

 
№ 

п/п 

Учредитель конкурса / 

Название и уровень конкурса/ 

Номинация 

Количество 

частников 

Результат 

(победители, 

призеры) 

1 Международный конкурс педагогического мастерства 

«Счастливое детство», номинация «Лучший детский 

рисунок» 

1 Диплом 

победителя , 

1 место 

2 «Солнечный свет». Международный конкурс «Осеннее 

творчество» 

1 Победитель, 

1 место 

3 Олимпиада «Эколята - молодые защитники природы»  16 Победители,  

1 место  

4 Всероссийский фестиваль - конкурс, посвященный 140-

летию со дня рождения К.И Чуковского «Чудо- дерево» 

Номинация «Рисунок» 

5 5 сертификатов 

участника 

5 ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей» 

Обучающая игра - викторина по ПДД «Осторожно, гололёд!» 

24 11диплома 

победителя, 

участника 

13 сертификатов 

участника 

6 ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей» 

Онлайн- флешмоб  «ПДД соблюдай- по дороге не гуляй» 

8 Сертификат 

участника 

7 Всероссийский фестиваль - конкурс, посвященный 140-

летию со дня рождения К.И Чуковского «Чудо - дерево» 

Номинация «Видеоролик» 

3 Сертификат 

участника 

8 Муниципальный этап конкурса творческих работ 

«Неопалимая Купина» 

3 2 победителя,  

3 место 

1 участник 

9 «Лимпопо» международные и всероссийские конкурсы для 

детей и педагогов «Русские народные сказки». 
1 победитель 

1 место  

10 Центр образования «Клевер». Международная олимпиада 

для дошкольников «Профессии» 
5 5 дипломов  

1 степени 
 

11 Портал для целеустремленных натур "СОВУШКА" , 

международная викторина для дошкольников «Весёлая 

6 6 победителей,  

1 место  



география. Африка» 

12 Портал для целеустремленных натур "СОВУШКА" , 

международная викторина для дошкольников «Синонимы и 

антонимы» 

1 1победитель,  

1 место 

13 Mir-olimp.ru, Международная олимпиада «Планета 

открытий. дошкольникам» 

1 1 победитель, 

1 степени 

14 Сетевое издание «Образовательный марафон». 

Всероссийская олимпиада «День Победы» (для 

воспитанников ДОУ) 

1 Победитель,  

1 место  

15 Олимпиада Робобобрик « Летние головолоки»  5 5 победителей 

16 Всероссийская викторина «Нескучная зима» 4 1 победитель  

 1 степени. 

3 победителя  

 2 степени. 

17 Всероссийская викторина « Лимпопо». Правила дорожного 

движения. 

1 1 место 

18 Всероссийская викторина « Лимпопо». Здоровый образ 

жизни. 

1 1 место 

ИТОГО  

 
87 57 

 
4.3 Дополнительное образование 

В 2021-2022 году в детском саду работа по данному направлению осуществлялась в 

виде реализации 3 дополнительных образовательных программ для детей старшего 

дошкольного возраста: 

- Кружок игры на ложках «Весёлые ложкари» (Педагог МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

Зерноградского района Денисенко А.В.); 

- Экологический кружок  «Планета – наш дом» (Педагог МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

Зерноградского района Зайцева С.И.); 

- Художественный кружок «Радуга» (Педагог МБУ ДО ДМШ  Зерноградского 
района Кузеванова А.С.).  

Педагогом доп.образования Л.С. Любимовой дополнительная образовательная 

деятельность  осуществлялась в виде проектной деятельности в процессе реализации 

рабочей программы воспитания ДОУ.  

 

Охват и посещаемость кружков  в 2021-2022 уч. году 

 
№ 

п/п 

Кружок Охват (число детей) Посещаемость, % 

1 «Весёлые ложкари» 11 73% 

2 «Земля – наш общий дом» 24 60% 

3 «Радуга» 14 71% 

4 Проектная деятельность 42 35% 

 

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации 
годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели 
взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников 

Учреждение Формы работы 

Противопожарная Служба РО Организация профилактических мероприятий, конкурсов 

ОГИБДД ОМВД России по 

Зерноградскому району 

Проведение акций, профилактических бесед, целевых экскурсий 



МБУ ДО ДМШ  Зерноградского 

района 

Организация концертов, целевых экскурсий 

Центральнаягородская библиотека 

имени А. Гайдара 

Проведение тематических мероприятий  

МБУЗ «ЦРБ» Осмотр, диспансеризация и вакцинация детей 

ПМПК Углубленная комплексная диагностика и определение 

образовательного маршрута ребенка 

 

Вывод: 

Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом санитарно-гигиенических 

требований и ФГОС ДО. Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на 

достаточном высоком  уровне. Освоение ООП – 98%. 

Результаты мониторинга  освоения ООП  у дошкольников за 2021-2022 учебный 

год являются удовлетворительными. В среднем по ДОУ наиболее высокие результаты 

достигнуты по образовательным областям: «Познавательное развитие» и  «Физическое 

развитие». Ниже результаты получены областям:  «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».  Особую тревогу вызывают  

«Речевое развитие».  

В ДОУ налажена система взаимодействия с социальными партнёрами, что 

позволяет создать условия для организации воспитательной работы и дополнительного 

образования обучающихся, расширения их кругозора, социализации в обществе. 
 

Рекомендации: 

1. Всем педагогам продолжать работу по повышению уровня освоения 

программного материала. При планировании образовательной деятельности учитывать 

результаты мониторинга. 

2. Особое внимание следует уделить речевому и  художественно-

эстетическому развитию. 

3. Объединить все педагогические возможности и силы родителей в вопросах 

увеличения посещаемости детей, уменьшения заболеваемости.  

4. Организовать контроль выполнения двигательного режима, 

систематичности и целенаправленности организации занятий по физической культуре.   

 

 

5.Анализ деятельности по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды 

 

РППС организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, 

способствующих играм подгруппами в 3-5 человек. В группе создаются различные 

центры активности. 

Дети  и педагоги имеют возможность изменения среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Основной характеристикой РППС является разнообразие материалов - наличие 

всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для 

развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 

способами. 

У детей есть возможность разнообразно использовать элементы детской мебели. 

Отличительной особенностью РППС является:  

- гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности;  

- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую 

для удовлетворения естественной детской активности и  свободного выбора детей. 



Педагогами обеспечивается периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Основная характеристика РППС - доступность обеспечивается расположением 

игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости детей. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному  

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Все элементы РППС обеспечивают надежность и безопасность (физическую и 

психологическую) их использования. 

 

В 2021-2022 учебном году велась  работа по обновлению предметно-развивающей 

среды. В группах РППС обновлялась, дополнялась новыми атрибутами, игрушками и 

играми в соответствии с возрастом. Педагоги видоизменяли развивающие уголки в группе 

в соответствии с названием тематической недели. 

В группах всё оборудование, игры, игрушки находятся в доступном месте. Созданы 

условия для свободной самостоятельной деятельности детей в соответствии с возрастом: 

- для игровой деятельности в группе имеются: игровые центры: «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница»; 

- для творческой деятельности: трафареты,  книжки-раскраски, аппликации 

«Вырежи и наклей сам» в соответствии с возрастом детей; 

- для конструирования - кубики, кирпичики, крупный напольный строительный 

материал (пластмассовый), развивающие конструкторы «Лего»; 

- для двигательной активности детей приобрели «Бадминтон», «Кольцеброс», 

баскетбольное кольцо, мячи, скакалки. 

   Зоны трансформировались, ежемесячно в уголках появлялись новые атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм: 

- «Больница» (термометры, шприцы, коробки с «таблетками»);  

- «Семья» (куклы разного размера и пола, кукольная одежда, соответствующая 

сезону, коляски, муляжи продуктов питания и др.);  

- «Магазин» (муляжи овощей, фруктов, касса, коробки «Молочные продукты»); 

 - «Парикмахерская» (инструменты, фен). 

- «Школа» (тетради, ручки, карандаши, предметы-заместители). 

- «Телевидение» (микрофон, элементы костюмов). 

- «Ателье» (швейная машинка, журналы мод, отрезы ткани разного размера и 

фактуры); 

- «Почта» (конверты, открытки, почтовый ящик). 

 

Мероприятия по оснащению и совершенствованию  

материально-технической базы  в  2021-2022   уч.году 

 
№ 

п/п 

Направление деятельности Мероприятия  

1 Ремонтные мероприятия - текущий ремонт системы отопления 

- текущий ремонт электропроводки на пищеблоке 

- текущий ремонт уличного освещения 
- разработка проектно-сметной документации по замене окон 

и дверей, организована экспертиза  её достоверности 

2 Обновление материально-

технической базы   

- детские стулья, регулируемые по высоте (37 шт.) 

-столы-матрёшки в кабинеты педагога-психолога, учителя-

логопеда (2 шт.) 

- шахматные столы (2 шт.) 

- стиральная машина 



3 Пожарная безопасность - огнетушитель ОУ-3 с подставкой 

- ручные электронные фонари (2 шт.) 

4 Доступная среда - установлена вывеска с названием организации, графиком 

работы, выполненная шрифтом Брайля 

5 Здоровье - рециркуляторы бактерицидные (6 шт.) 

6 Охрана Труда - специальная оценка условий труда 

 

 

Вывод: 

Состояние детского сада и территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

 Предметно-развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по 

душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и 

со сверстниками. В группах всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и 

учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия 

для накопления творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации 

действия со знакомыми или совсем не знакомыми объектами. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее 

оснащение современным оборудованием для осуществления образовательной 

деятельности с учетом новых требований.  

 

Рекомендации:  

Продолжить работу по обогащению предметно-развивающей среды в группах  в 

соответствии с ООП и годовым планированием.  
Необходимо приобрести  мультимедийное оборудование, интерактивную доску, 

позволяющие более эффективно вести процесс обучения воспитанников. 

Обновить и пополнить РППС детского сада  развивающими играми и игрушками. 

 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада.  

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям, но требует обновления. А также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. 

 В каждой возрастной группе имеется банк учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

 
 В 2021-2022 уч.г. в группах приобретены наглядно-дидактические пособия: 

- банк: картотеки физминуток, подвижных и малоподвижных игр; 

- демонстрационный материал по математике: «Шнуровка «Геометрические 

фигуры», «Сундучок», развитию речи: «Говорилки»; 

- наглядно-дидактические пособия: «Чья мордочка?», «Чей домик?», 

«Геометрические фигуры», «Найди тень», «Мамы и детёныши»; 

- серии демонстрационных картин: «Одежда», «Геометрические фигуры», 

«Бытовая техника», «Игрушки»; 



- картины для рассматривания, плакаты: сюжетные картинки сказки «Репка», 

«Маша и три медведя», «Колобок», «Говорилки» (артикуляционная гимнастика); 

- банк дидактических, сюжетно- ролевых, экологических игр, картотека опытно- 

экспериментальной деятельности, картотека психогимнастики, сказкотерапии, осенних 

сказок, сказок по безопасности. 

- наглядно-дидактические пособия по познавательному, социально- 

коммуникативному, речевому развитию; формированию основ ПДД и безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях: «Уроки безопасности», «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Пожарная безопасность», «Осторожно, незнакомец», «Опасные 

предметы, существа и явления». 

- плакаты по формированию здорового образа жизни, ПДД, знаний о космосе: 

«Гигиена», «Этикет для дошкольников», «Правила дорожного движения», 

«Исследователи космоса». 

- «Современные профессии» Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

- 100 профессий: Энциклопедия для малышей в сказках. 

 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме управлять образовательным процессом; оформлять 

документы (приказы, отчётыт.д.) с использованием офисных программ (Microsoft Word, 

Excel, Publisher, PowerPoint); сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами; хранить в базе данных различную информацию; вести учёт 

детского питания; создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями. 

Информационное пространство ДОУ включает в себя:  

- электронную почту;  

- локальную сеть с выходом в Интернет;  

- разработан и действует официальный сайт ДОУ. 

 

Кабинеты и специализированные помещения оснащены следующим 

информационно-техническим оборудованием: 

 персональные компьютеры (2 шт.), 

 многофункциональные устройства (2 шт.), 

 музыкальный центр (1 шт.). 

Имеется доступ к информационным системам и телекоммуникационным сетям. 

Оценка состояния компонентов цифровой образовательной среды в детском саду 

выявила недостатки в  таких компонентах как:  

- инфраструктура электронных средств обучения – интерактивные доски, 

компьютеры, программы, микрофоны;  

- информационные системы и технологии – образовательные платформы, ресурсы 

для онлайн-взаимодействия. 

 

 Выводы: Учебно-методический комплекс в ДОУ недостаточно укомплектован, 

требует обновления. Необходимо запланировать мероприятия, которые помогут 

пополнить цифровую образовательную среду. 

. 

7. Анализ  взаимодействия с родителями 

 

Для  выбора стратегии организации взаимодействия ДОУ с родителями  и 

определения основных форм работы в начале 2021-2022 уч.г. инспектором по охране прав 

детства совместно с воспитателями групп был проанализирован контингент семей 



воспитанников, выявлены различные их категории. По полученным данным сформирован 

социальный паспорт обучающихся МБДОУ д/с  «Солнышко» г. Зернограда на 2021-2022 

уч.г.  

Социальный паспорт на  начало 2021-2022 уч.г. 

 
Содержание данных Данные на начало уч. года 

Общая численность воспитанников 123  

Количество семей 120  

Количество родителей 213  

Количество многодетных семей 16 13% 

Количество неполных семей 27 23% 

Количество малообеспеченных семей 43 36% 

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на учете в КДНиЗП 

0 0% 

Количество семей, состоящих на учете в ПДН 0 0% 

 
В течение года в группах систематически проводилась работа по взаимодействию с 

родителями. Составлены перспективный и календарный планы, в них указаны все 

совместные мероприятия.  

Педагоги: 

 Информировали родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывали о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. 

 Обращали внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировали родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками.  

 Рекомендовали родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

 

В течение года налажена совместная деятельность -  привлечение родителей к 

организации конкурсов, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Мероприятия  для родителей 2021-2022 уч. г. 

 
№ п/п Вид 

мероприятия 

Тема мероприятия 

1.  Выставки  «Зимние узоры» 

«Космические просторы» 

«Победный май» 

2 Индивидуальные 

беседы, 

консультации  

  

Совместные игры детей и родителей дома 

Чем занять ребёнка на улице осенью 

Поговорим родители о вредных привычках 

Учимся наблюдать за изменениями в природе 

Как правильно одевать ребёнка зимой 

Правильная обувь 

Навязчивые движения. Что и откуда появляется? 



Зарядка для детей 2-3 года. Положительный эффект 

Книжки для ребёнка, почему полезно читать 

Если ребёнок кусается 

Правильное питание 

Игрушки из дома. Не хотим делиться 

«Детская ложь» 

«Психологические особенности детей 6-7 лет» 

«Развитие крупной моторики у детей» 

Как помочь ребёнку стать уверенней?» 

«Чего лучше не говорить детям» 

«Как быть хорошими родителями?» 

«Почему дети нас не слышат?» 

«Если ребёнок делает всё наоборот» 

«Правило трёх минут» 

«Полуростовой скачок роста» 

«Зачем обнимать ребёнка» 

«Красные глаза от экранов?» 

«Учимся, играя» (Полезные игры и игрушки) 

«Трудовое воспитание детей в семье и детском саду» 

«Развитие речи дошкольников старшей группы через чтение художественной 

литературы» 

«Как научить ребёнка личной безопасности на улицах» 

  «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

«Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста» 

«Культурно гигиенические навыки детей» 

«Трудовое воспитание в семье» 
«Родителям - как правильно научить ребенка ПДД» 

«Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

3. Памятки  

  

Простудные заболевания осенью 

Важность комфорта и удобства одежды для детей в группе и на улице 

Гололёд. Правила нахождения на водоёмах 

«Родителю будущего первоклассника» 

«Как отучить ребёнка ругаться?» 

«Умные игры»  

«Что должен знать ребёнок при поступлении в 1 класс» 

«Безопасность и родительский контроль дошкольников в сети Интернет» 

Как подготовить ребёнка к ПМПК 

«Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста». 

«Интернет безопасность детей – ответственность взрослых» 

«Учите детей ПДД» 

«Профилактика травматизма» 

«Опасности, подстерегающие детей летом» 

 «Правила перевозки детей в автомобиле» 

«Чаще читайте детям» 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Как справиться с капризами ребенка» 

«Адаптируемся к детскому саду легко» 

 «Ребёнок и компьютер» 

4. Акции  Всероссийская акция «День урожая»  

Большой этнографический диктант – 2021 

Флешмоб «Вместе с папой» 

Георгиевская ленточка 

Озеленение игрового участка группы 

 «Игрушки ДАРом» 



«Покормите птиц зимой» 

5. Фотоотчёты и 

видеоотчёты  

Фотоотчёт интересных дел из жизни детей в детском саду в процессе НОД и 

повседневной жизни в группе 

Фотоотчёт по тематическим дням в ДОУ 

Милой маме посвящается!» 

С 23 февраля папы и дедушки 

Поздравительная открытка ко Дню бабушек и дедушек 

«Как мы зиму рисовали» 

«Умеешь сам- научи другого» (Акция команды «Я- волонтёр!» 

«Молоко- это здорово!»  

«Ура! Зима пришла!» 

«Снег раскрашу в яркий цвет» 

«Веснушковое ассорти»  

«Без друзей меня- чуть- чуть, а с друзьями- много!» 

6. Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

педагога-

психолога 

 

Он-лайн консультация «Играем вместе с детьми» 

Адаптации ребенка к условиям детского сада 

Об агрессивное поведении, капризах и  упрямстве  

Развитие познавательных процессов  

детские страхи 

По результатам психодиагностики 

7. Консультации 

учителя-логопеда 

Артикуляционная гимнастика дома. 

Рекомендации для родителей первоклассников. 

Играем пальчиками и развиваем речь. 

Речевые игры по дороге домой. 

Как организовать логопедические занятия дома.  

 

В течение года налажена совместная деятельность -  привлечение родителей к 

организации конкурсов, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

По итогам учебного года процент вовлечённых родителей в мероприятия ДОУ и 

групп составил  - 64%. 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу коллектива по всем показателям. Анкетирование родителей показало высокую 

степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, удовлетворенных качеством и доступностью услуги  по 

итогам 2021 года составила 91%.  

 

Степень удовлетворенности родителей 

 качеством предоставляемых образовательных услуг  

в МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда за  2020 и 2021 гг. 

 
№ п/п Показатель Степень удовлетворённости 

2020 2021 

1 Информационная открытость  95% 95% 

2 Организация питания  96% 90% 

3 Обеспеченность и благоустройство ДОО  90% 85% 

4 Организация образовательной деятельности  96% 90% 

5 Заслуга педагогов в готовности выпускников к школе  97% 94% 

6 Квалифицированность и компетентность педагогов  91% 89% 

7 В целом качество дошкольного образования в ДОО 98% 91% 



Вывод: 

По итогам года можно сказать, что родители информированы о целях и задачах 

работы в группах, удовлетворены уходом, воспитанием и обучением оздоровлением, 

развитием детей. 

Рекомендации: 

1. Искать новые интересные формы взаимодействия с родителями, в том числе 

дистанционные. 

2. Содействовать сплочению родительского  и педагогического коллективов, 

способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским 

садом. 

 

  6. Анализ методической работы  

      

Деятельность методической службы МБДОУ д/с «Солнышко» в 2021-2022 уч.г. 

была направлена на повышение эффективности и качества методической работы, на 

обеспечение успешной реализации новых приоритетов образовательной политики, 

помощь педагогам в достижении высокого уровня продуктивности профессиональной 

деятельности. 

Задачи методической работы и годовые задачи детского сада на  2021-2022 уч. год: 

1. Продолжать реализацию единой районной методической темы 

«Профессионально-личностный рост педагога как одно из условий обеспечения качества 

образования».  

2. Поддерживать профессиональное развитие педагогов через использование 

новых форм работы, повышать мотивацию к их профессиональному росту. 

3. Продолжить работу по освоению и реализации современных педагогических 

технологий, направленных на развитие детей. 

4. Совершенствовать навыки командного взаимодействия педагогов ДОУ, 

повышать  уровень сплочённости педагогического коллектива. 

 

Методические мероприятия в 2021-2022 уч.г. 
 

№ п/п Форма работы Тема 

1 Педагогические 

советы 
 Педагогический совет № 1. Установочный «Вместе мы можем больше. 

Стратегия развития и воспитания в новом 2021-2022 учебном  году» 

Педагогический совет №2  «Диалог с родителями. От  межличностного 

общения  к эффективному взаимодействию» 

Педагогический совет №3 «Инновационные подходы к организации 

двигательной активности детей в ДОУ»   

 Педагогический совет №4 . Итоговый. «Педагогический экспресс» 

2 Консультации 

старшего воспитателя 

 

Как научить ребёнка принимать решения 

Как выбрать пед.технологии для работы с детьми 

Информационная безопасность дошкольников 

3 Консультации 

специалистов  

Взаимодействие инструктора с педагогами ДОУ в процессе реализации 

задач ОО «Физическое развитие» (инструктор по физ-ре) 

О подготовке  к общесадиковскому проекту «За что мы любим зиму?» 

(муз. руководитель) 

О результатах предварительной диагностики готовности детей к школе 

(педагог-психолог) 

4 Педагогический час Как любить ребенка 

Как определить вероятный тип сценария жизни ребенка. Как взрослому 

скорректировать свой сценарий» 

5 Семинар-практикум «Семинар, на котором педагоги поймут, как дети реагируют на их 

негативные эмоции» 

«Как общаться с агрессивно настроенными родителями» 

 



Запланированные 7  тренингов  по командо-образованию  не реализованы по 

причине: 

- изменений в составе педагогического коллектива; 

- необходимости организации методической работы старшего воспитателя с 

молодыми, вновь прибывшими педагогами; 

 - доп.нагрузки педагога-психолога в должности «воспитатель» (вакантная 

должность, временное отсутствие воспитателя). 

Вследствие актуальности данные командообразующие тренинги будут перенесены 

на следующий учебный год. 

 

Контрольно-аналитическая деятельность строилась согласно  плану. 

Для контроля качественного выполнения ежедневных мероприятий проводился 

ежедневный контроль:  

- Выполнение   сотрудниками режима дня, режима прогулок. 

- Подготовка   педагогов к рабочему дню. 

С целью изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми 

организован эпизодический контроль: 

- Состояние   документации по группам. 

- Образовательный процесс (НОД, режимные): подготовка,   организация 

С целью оказания помощи педагогам, предупреждения возможных ошибок 

организован оперативный контроль - Ведение   групповой документации. 

В процессе подготовки к педсоветам №2 и №3 организован тематический 

контроль: 

- Организация двигательной активности дошкольников.  

- Организация взаимодействия педагога с родителями. Уровень проведения   

родительских собраний. 

 

Укомплектованность кадрами  на конец учебного 2021-2022 года составляет 80 %.  

Всего 12 педагогов (из 15 по штатному расписанию). 

Коллектив ДОО квалифицированный, имеет достаточный уровень педагогической 

культуры, работоспособный, перспективный.  

С квалификационной категорией в ДОУ - 67% педагогов. Основу педагогического 

персонала составляют специалисты со стажем работы от  10 до 25 лет  (59%). В течение 

учебного года коллектив пополнился молодыми педагогами со стажем до 3 лет (25%). 

В детском саду есть мастера  своего дела, имеющие особые  успехи и достижения. 

Молодые педагоги заинтересованы в знаниях и опыте старших коллег, начинают 

совершенствовать свое мастерство. 

Особое внимание уделяется  молодым специалистам, не имеющим достаточного 

опыта работы  с дошкольниками. Им оказывается помощь со стороны старшего 

воспитателя (организована «Школа молодого педагога») и в виде наставничества опытных 

коллег (В. В. Вдовенко, Е.А. Богданова). 

 

В течение отчётного периода создавались условия для непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

Анализ условий для непрерывного повышения квалификации педагогов 

 
Мероприятия Результат 

Организация  работы творческих 

групп различной направленности   

Позволило максимально быстро, профессионально и  

качественно организовать работу по реализации проектов и  

тематических развлечений в рамках реализации ООП и 



Рабочей программы воспитания 

Выполнение Плана повышения 

квалификации педагогов и Плана 

аттестации педагогов на 2021-2024г.г. 

Позволяет выполнять требования нормативных документов, 

повышать качество образовательной деятельности 

Участие в вебинарах, форумах   Помогает в приобретении инновационного опыта 

Работа Школы молодых педагогов, 

наставничества 

Повышает уровень профессиональной компетентности 

молодых воспитателей 

 

Для обеспечения нового качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

многие педагоги имеют приоритетные направления работы, методические разработки, 

обеспечивающие непрерывность образования и воспитания детей разного возраста, 

интеграцию и комплексность образовательного процесса в каждой возрастной группе. 

Работа над некоторыми  личными методическими проблемами педагогов и её 

представление на методических мероприятиях помогает  решать задачи методической 

службы и годовые задачи, стоящие перед коллективом.  

Вопрос по организации работы над личной методической проблемой остаётся 

острой и актуальной: 

- у некоторых педагогов ещё не сформулированы темы; 

- у нескольких педагогов работа по самообразованию ведётся формально, только на 

бумаге, в отчётах; 

- у большинства педагогов детского сада постепенно переходит в активную 

творческую деятельность с умением намечать перспективы, в процессе самовоспитания и 

самообразования: планирование, подборка упражнений и конспектов, дидактических 

материалов. 

Необходимо уделить больше внимания исследовательской  деятельности 

педагогов, работы по личным методическим проблемам. Есть необходимость оказания 

помощи отдельным педагогам в определении направлений работы по самообразованию,  в 

наработке практического опыта. 

 

Для успешной реализации образовательной деятельности педагоги активно 

использовали элементы  педагогических технологий.  

 

Анализ использования педагогических технологий в 2021-2022 уч.г. 

 
№ 

п/п 

Педагогическая технология Выводы, рекомендации 

1 Личностно-ориентированные 

технологии 

Тщательнее  продумывать вопросы индивидуализации обучения, 

наладить работу по разработке индивидуальных маршрутов 

развития детей (в том числе ОВЗ) 

2 Социоигровые  технологии Необходим дополнительный контроль, анализ и корректировка 

организации игровой деятельности 

3 Технология проектирования Планировать и организовывать  работу творческих групп по 

созданию и реализации проектов, увеличивать охват педагогов  

4 Здоровье 

сберегающие технологии 

Активно применяются, но посещаемость низкая (54%) и 

заболеваемость остается высокой (28%).  

 

Вывод: 

Анализ результатов деятельности ДОУ в 2021-2022 уч. г. показал, что годовые 

задачи выполняются. Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива становится повышение методической активности педагогов. Методическая 



работа, осуществляемая в течение года, органично соединялась с повседневной практикой 

педагогов. 

По итогам анализа методической деятельности можно сделать следующие 

выводы: 

1. Признать работу методической службы в этом учебном году 

удовлетворительной. 

2. Задачи, поставленные на год, реализованы на 86%. Реализована не в полной 

мере одна из годовых задач - «Совершенствовать навыки командного взаимодействия 

педагогов ДОУ, повышать  уровень сплочённости педагогического коллектива». 

3. Отмечается недостаточный уровень организации работы по вопросам 

исследовательской  деятельности педагогов, работы по личным методическим проблемам. 

 

В 2022-2023 учебном году необходимо: 

- продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через 

использование новых форм работы и повышать мотивацию к их профессиональному 

росту; 

- вследствие актуальности запланировать и организовать  командообразующие 

тренинги; 

- создавать мотивационные условия по вовлечению педагогов к исследовательской  

деятельности, работы по личным методическим проблемам  и распространению опыта. 

 

 

8. Результаты анализа и перспективы деятельности. Определение целей и 

задач на следующий учебный год. 

 

По результатам работы педагогического коллектива за 2021-2022 учебный год 

можно сделать следующие выводы: 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса можно оценить на 

оптимальном уровне. Коллектив ДОО квалифицированный, имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, работоспособный, перспективный.  

 Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом санитарно-

гигиенических требований и ФГОС ДО. Образовательная деятельность в ДОУ 

реализуется на достаточном высоком  уровне.  

 Результаты мониторинга  освоения ООП  у дошкольников за 2021-2022 

учебный год являются удовлетворительными. В среднем по ДОУ наиболее высокие 

результаты достигнуты по образовательным областям: «Познавательное развитие» и  

«Физическое развитие». Ниже результаты получены областям:  «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».  Особую тревогу 

вызывают  «Речевое развитие».  

 В ДОУ налажена система взаимодействия с социальными партнёрами, что 

позволяет создать условия для организации воспитательной работы и дополнительного 

образования обучающихся, расширения их кругозора, социализации в обществе. 

 Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

ФГОС ДО, возрасту и учитывает возможности развития детей.  

 Учебно-методический комплекс в ДОУ недостаточно укомплектован, 

требует обновления. Необходимо запланировать мероприятия, которые помогут 

пополнить цифровую образовательную среду. 

 По итогам года можно сказать, что родители информированы о целях и 

задачах работы в группах, удовлетворены уходом, воспитанием и обучением 

оздоровлением, развитием детей. 



 Анализ результатов деятельности ДОУ в 2021-2022 уч. г. показал, что 

годовые задачи выполняются. Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива становится повышение методической активности педагогов. 

 Признать работу методической службы в этом учебном году 

удовлетворительной. Задачи, поставленные на год, реализованы на 86%.  Реализована не в 

полной мере одна из годовых задач - «Совершенствовать навыки командного 

взаимодействия педагогов ДОУ, повышать  уровень сплочённости педагогического 

коллектива». 

 Отмечается недостаточный уровень организации работы по вопросам 

исследовательской  деятельности педагогов, работы по личным методическим проблемам. 

 

Принимая во внимание, достигнутые результаты и основные проблемы были 

определены перспективы и направления на следующий 2022-2023 учебный год: 

 

1. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее 

оснащение современным оборудованием для осуществления образовательной 

деятельности с учетом новых требований.  

2. Объединить все педагогические возможности и силы родителей в вопросах 

увеличения посещаемости детей, уменьшения заболеваемости. Уделить внимание 

проблеме оздоровления детей, их физическому развитию, увеличения двигательной 

активности детей  в группах ДОУ и дома. 

3. Всем педагогам продолжать работу по повышению уровня освоения 

программного материала. При планировании образовательной деятельности учитывать 

результаты мониторинга. 

4. Совершенствовать образовательный процесс по речевому, социально-

коммуникативному и художественно-коммуникативному развитию детей. 

5. Педагогам находить достойное применение всех полученных  в 

методической деятельности знаний на практике, в работе с детьми и родителями. 

Продолжать  профессиональное самосовершенствование.  
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