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1. Краткая характеристика дошкольного учреждения 

и условий работы в 2021-2022 учебном году 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 34 «Красная шапочка» работает с 

декабря 1978 года. 

 Статус учреждения: 

тип Учреждения – дошкольное бюджетное образовательное учреждение; 

вид Учреждения – детский сад комбинированного  вида  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

регистрационный № 16729 от 09.03.2017 г. С 2018 года детский сад оказывает 

дополнительные платные образовательные услуги. 

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности: 

Регистрационный номер № ФС-42-01-002125 от 17.04.2012г. 

       Детский сад расположен в восточном районе города Междуреченска по 

адресу:652882, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Кузнецкая, дом 

49. Занимает значимое место в социальной структуре микрорайона. 

Количество мест по СанПиН–293 (большие площади групповых помещений). 

На 31.05.2022г детский сад посещает 261 ребенок. 

Среднесписочный состав детей с сентября 2021 года по май 2022 года составил 

– 285 детей. 

Действующих групп – 10, из них: 2 группы общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста, 7 групп общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста, 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи: 

 
Группы 1 мл. 

группа 
№ 1 

1 мл. 
 группа 

№5 

2мл. 
группа 

№2  

2 мл. 
группа 

№9 

Средняя 
группа 

№4 

Средняя 
группа 

№6 

Старшая 

группа  
№8  

 

Старшая 

группа  
№11 

 

Подгот 
группа 

№3 
с ТНР 

Подгот. 
группа 
№10 

с ТНР 

Возраст 

детей 
2-3 г 2-3 г 3-4 г 6-7 л 4-5 л 4-5 л 5-6 л 

 
5-6 л 

 
6-7 л 6-7 л 

Количе

ство 

детей 

21 17 26 27 30 28 27 29 27 29 

Всего 261 

 

Педагогический коллектив детского сада в 2021-2022 учебном году 

укомплектован полностью. Расстановка педагогических кадров осуществлялась 

с учетом уровня профессиональной компетентности и мастерства педагогов, 

педагогического стажа, а также личностных качеств, что привело к созданию  

положительного микроклимата в коллективе и стабильности образовательного 

процесса.  

Пространственно-развивающая среда ДОУ включает в себя: 10 

групповых ячеек, состоящих из игровой, спальни, приемной, буфетной; 



4 

 

административные кабинеты (заведующего, заместителя заведующего по АХЧ), 

старшего воспитателя (методический кабинет); музыкальный зал, спортивный 

зал, бассейн «Дельфиненок», кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-

психолога, детский технопарк «От идеи до открытий», выставочный зал 

«Детский вернисаж», экологическую лабораторию «Хочу все знать!», живой 

уголок «Наши питомцы», музей природы, зимний сад «Флорик», центр лего-

конструирования «Лего-фантазии», сенсорную комнату, мини-планетарий 

«Звездочка», аквариумный холл «Золотая рыбка», рекреацию для 

интеллектуального развития детей и ознакомления с правилами дорожного 

движения «Дорога в фиолетовый лес», «Открытый центр для родителей». 

Анализ пространственно-развивающей среды ДОУ с позиции требований 

ФГОС ДО и результатов обследований по Шкалам «ЭККЕРС», Шкалам МКДО 

показал соответствие созданных условий стандарту дошкольного образования. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса 

 

МБДОУ «Детский сад №34 «Красная шапочка» работает по Основной 

образовательной программе дошкольного образования и Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования (в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи). 

Правовой основой нашей основной образовательной программы стал ФГОС 

ДО. 

Методической и содержательной основой: 

 Детство: Образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И.Бабаева,  А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352с. 

 Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет. Н.В. Нищева. Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

В качестве части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в детском саду разработаны и реализуются авторские и 

парциальные программы: 

 Подпрограмма действий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников «Растишка» / авторский коллектив ДОУ №34 

Е.В.Христенко, Масюк Т.В., А.В.Девятко. 

 «Распахни окно в мир природы» дополнительная общеразвивающая 

музейно-образовательная программа для детей старшего дошкольного 

возраста / авторский коллектив ДОУ № 34 Е.В.Христенко, 

В.Г.Филимонова. 

 «Лего-фантазии» дополнительная общеразвивающая программа развития 

детей средствами ЛЕГО-конструирования / авторский коллектив ДОУ №34 

Е.В.Христенко, Т.В.Масюк, Н.В.Ермоленко. 
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 «Шаги к успеху» программа сопровождения развития детей с особыми 

способностями / авторский коллектив ДОУ №34 Е.В.Христенко, 

А.В.Девятко. 

 «Маленький горожанин» программа краеведческого образования 

дошкольников 6-7 лет /авторский коллектив ДОУ №16 Манкова Н.И., 

Невзорова И.А., Ряпосова Н.И. 

В соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования 

разработаны и реализуются:  индивидуальные оздоровительные маршруты 

детей, индивидуальные образовательные маршруты (для всех детей) и 

программы индивидуального развития особых способностей ребенка 

(музыкальные руководители, учитель-логопед, педагог-психолог), рабочие 

программы педагогов групп и специалистов детского сада.  

Работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи проводилась на 

основании индивидуальных программ коррекции и развития, разработанных 

специалистами коррекционного блока. 

 

2. Анализ работы по охране и укреплению здоровья детей 

Сравнительный анализ заболеваемости детей  

 
 

Виды инфекций 

 

Заболевания детей 

Случаи заболевания 

2019г. 2020г. 2022г 

Воздушно-капельные 

инфекции 

Краснуха - -  

Ветряная оспа 3 2 11 

Грипп 8 8 - 

Итого: 11 10 11 

Кишечные инфекции Псевдотуберкулѐз - -  

Сальмонеллѐз - -  

Другие инфекции 25 2 1 

Итого: 25 2 1 

Соматические 

заболевания 

      ОРЗ 160 156 246 

      Бронхит 10 2 4 

      ЛОР - заболевания 12 4 4 

      Травмы  1 2 - 

      Прочие заболевания             2 3 6 

Итого: 185 167 262 

Всего случаев заболеваний: 221 179 274 

 

Результаты сравнительного анализа заболеваемости детей следующие: всего 

случаев заболеваний увеличилось на 95. В 2020 году было 179 случаев, в 2021 – 

274 случая. Такой скачок связан с отменой карантийных мероприятий по covid-

19 в 2021 году и увеличением количества детей систематически посещающих 

детский сад. 

 на 1 случай увеличились количество заболеваний по воздушно-капельным 

инфекциям. Это связано со вспышкой ветряной оспы:в 2020 оду было 2 

случая, в 2021 – 11.   
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 на 1 случай уменьшилось количество других инфекций. В этом году в 

детском саду не наблюдалось вспышки острой кишечной инфекции.  

 увеличилось количество соматических заболеваний: ОРЗ – на 90 случая, 

бронхита – на 2 случая. 

 зафиксировано 6 случаев заболеваний covid. 

 в этом году не зафиксировано ни одной травмы. Такая благоприятная 

ситуация сложилась благодаря регулярным профилактическим работам с 

родителями по безопасности жизнедеятельности детей в детском саду и 

дома. 
 

В связи с тем, что в 2021-2022 году углубленный медосмотр не проводился по 

причине ГБУЗ МГБ, повести сравнительный анализ заболеваемости детей, 

состоящих на диспансерном учете невозможно.  

 

Оценка физического развития детей по группам 

 

Количество детей с избытком массы тела сохранено на уровне 2020 года, 

однако вновь увеличилось количество детей с дефицитом массы на 3 человека – 

это вновь прибывшие дети из групп раннего возраста.  

 

Распределение детей по группам здоровья 
 

№ группы Количество детей по группам здоровья Количество 

детей I группа II группа III группа IV группа V группа 

1 4 16 1   21 

2 8 14 4   26 

3 5 18 4  1 28 

4 8 20 2   30 

5 4 8 3   15 

Группы  Норма  Избыток массы Дефицит массы 

19-20 20-21 21-22 19-20 20-21 21-22 19-20 20-21 21-22 

Группа  №1    26 25 19     2 2 

Группа  №2   29 - 25   2    

Группа  №3   29 29 26       

Группа  №4   30 31 30     1  

Группа  №5   25 25 14    1  1 

Группа  №6   - 26 27     1 1 

Группа  №8   28 27 27       

Группа  №9    30 31 25  1    2 

Группа  №10 31 31 28 1 1 1    

Группа  №11  27 27 28       

Количество 286 283 249 1 3 3 1 4 7 

Итого в % 99% 96% 96% 0,3% 1% 1,2% 0,3% 1,4% 2,7% 
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6 8 13 7   28 

8 9 17 -  1 27 

9 6 17 3 1  27 

10 8 19 2   29 

11 10 16 2   28 

Количество  70 158 28 1 2 259 

% 27% 61% 10,8% 0,4% 0,8% 100% 

 

На основании данных таблицы воспитанники ДОУ в 2021 году 

распределены по группам физического здоровья следующим образом: 

 

I группа здоровья – 27%     (в 2020уч.г. – 29,8%) 

II группа здоровья – 61%  (в 2020уч.г. - 51%) 

III группа здоровья – 10,8%   (в 2020уч.г. -  8,4%) 

IV группа здоровья – 0,4%    (в 2020уч.г. - 0%) 

V группа здоровья –  0,8%   (в 2020уч.г. – 0,7%) 

 

 На 1,2% уменьшилось количество детей I группы здоровья, соответственно 

на 10% увеличилось количество детей со II группой здоровья.  

 Увеличилось количество детей  III группы на 2,4%. (вновь прибывшие 

дети).  

 Появился 1 ребенок  с IV группой здоровья (вновь прибывший ребенок). 

 Не изменилось количество детей с V группой здоровья (2 ребенка) – дети-

инвалиды.  

Отмечаем, что в детский сад приходит все больше детей с отклонениями в 

состоянии здоровья. На протяжении более 3 лет наблюдается тенденция 

снижения уровня здоровья детей группы раннего возраста. 

 

3. Результаты освоения основной образовательной программы 

 

Система мониторинга основной образовательной программы содержит 

оценку педагогического процесса по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения.  В мониторинге использовались общепринятые 

критерии развития детей от 2 до 7лет и уровневый подход к оценке достижений 

ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка 

или организации педагогического процесса в группе детей. Оценка 

педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
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 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

 4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-педагогическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 

развития можно считать среднее значение по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 

интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем 

в развитии ребенка социального и /или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру/данной образовательной области. 

Сравнительный анализ освоения воспитанниками ООП ДО показал 

положительную динамику развития по всем образовательным областям:  

 Социально-коммуникативное и физическое развитие: на среднем и высоком 

уровнях выявлен у 72% воспитанников на начало учебного года, на окончание – 

у 92%;  

 Познавательное развитие: средний и высокий уровень освоения ООП ДО на 

начало 2021/2022 уч.г. определен у 68% дошкольников, на окончание 

2021/2022 уч.г. – у 92%;  

 Речевое развитие: начало 2021/2022 уч.г. – у 58% дошкольников, окончание – 

у 84%.  

 Художественно-эстетическое развитие: на начало учебного года определен у 

77% воспитанников, на окончание – у 92%;  

 Физическое развитие: на начало учебного года определен у 75% 

воспитанников, на окончание – у 96%; 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об успешном 

выполнении поставленных в начале учебного года задач и положительной 

динамике развития дошкольников (процент усвоения программы детьми на 

среднем и высоком уровне составляет - 92%). Все дети овладели необходимыми 
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умениями и навыками в соответствии с возрастными особенностями. Однако 

следует отметить, что самый низкий показатель определен по речевому 

развитию (84%), поэтому в 2022/2023 уч.г. необходимо уделять особое 

внимание речевому развитию дошкольников: пробуждать к свободному 

общению со взрослыми и сверстниками, выражать свои мысли и желания, 

обогащать активный словарь, развивать речевое творчество, связную, 

грамматически правильную диалогическую и монологическую речь. 

Выполнение ООП ДО на 100%. 

Важно отметить, что у каждого воспитанника по всем направлениям развития 

(образовательным областям ООП ДО) отмечается положительная динамика. 

Для дошкольников, которые испытывали трудности в освоении ОП ДО, а также 

для работы с одаренными детьми были разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты (далее – ИОМ). Согласно ИОМ педагоги 

проводили индивидуальную работу по пробелам в знаниях, личностному и 

познавательному развитию воспитанников с учетом их возможностей и 

склонностей, развитию из общих и специальных способностей. Так же 

проведены индивидуальные консультации с родителями, рекомендованы 

методы и формы работы на развитие познавательных способностей детей и др. 

 

Оценка качества освоения основной образовательной программы 

 на среднем и высоком уровне в 2020-2021 учебном году  

 
 

 

 

 

Группы ДОУ 

Образовательные области 

Социа

льно-

комму

никати

вное 

развит

ие 

Позна

ватель

ное 

развит

ие 

Речево

е  

развит

ие 

Худож

ествен

но-

эстети

ческое 

развит

ие  

Физич

еское  

развит

ие 

Итоговый 

показатель 

по группам 

(среднее 

значение в 

баллах и 

%)  

№10, подготовительная к 

школе группа  
4,9 4,9 4,8 4,9 5 4,9 

№4, средняя группа 
4,8 4,6 4,5 4,6 5 4,7 

№3, подготовительная к 

школе группа  
4,5 4,5 4,2 4,6 5 4,6 

№9, вторая младшая группа 
4,8 4,7 4,1 4,5 5 4,6 

№11, старшая группа  
4,4 4,8 4 4,8 4,8 4,6 

№8, старшая группа  
4,5 4,6 4,1 4,5 4,8 4,5 

№2, вторая младшая группа 
4,4 4,5 4 4,4 4,6 4,4 

№6, средняя группа 
4,4 4,6 4,3 4,4 4,6 4,3 

Итоговый показатель по 
4,6 4,6 4,2 4,6 4,8 4,6 
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детскому саду (среднее 

значение) освоения 

образовательных областей  

(показатель в баллах и %) 

92% 92% 84% 92% 96% 92% 

 

Гистограмма качества освоения основной образовательной программы 

в 2021-2022 учебном году  
 

 
 

По результатам мониторинга на основе самооценки педагогов высокие 

общегрупповые результаты освоения основной образовательной программы в 

группах: 

 подготовительная к школе группа № 10,  воспитатели Игнатьева Н.И., 

Киселева И.А. – 4,9 б. 

 средняя группа №4, воспитатели Филимонова В.Г., Сухорукова И.В. – 4,7 

б. 

Мониторинг результатов адаптации групп раннего возраста - №1,№5 

показывает степень адаптированности детей к условиям детского сада.  

По результатам диагностики степень адаптированности детей группы№1 к 

условиям детского сада следующая: 

Легкая степень адаптации – 100% 

Средняя степень адаптации –0% 

Тяжелая степень адаптации – 0%  

Результаты мониторинга показывают, что 100% детей группы успешно 

адаптированы к условиям  детского сада. 

По результатам диагностики степень адаптированности детей группы № 5 к 

условиям детского сада следующая: 

Легкая степень адаптации – 27% 

Средняя степень адаптации – 73% 

Тяжелая степень адаптации – 0%  

Результаты мониторинга показывают, что 100% детей группы адаптированы к 

условиям  детского сада.  

 

Анализ результатов освоения основной образовательной программы 

выявил следующее: 

 
Обра Достижения  Благодаря  Недостатки,  Управленческ
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зоват

ельн

ые 

обл. 

чему их причины ие решения 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 - высокий показатель 

освоения 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» - 4,8 балла.  

- победы 

воспитанников в 

городских спортивных 

мероприятиях:  

1 место в осенней и 

зимней спартакиаде,  

в фестивале по 

синхронному 

плаванию «Веселая 

волна», 1 место в 

муниципальном этапе 

областных 

соревнований 

«Кузбасская 

дошкольная лига 

спорта» в ОФП, 

«Веселые старты», 

творческом конкурсе 

«В здоровом теле 

здоровый дух». 

1 место в областных 

соревнованиях 

«Кузбасская 

дошкольная лига 

спорта». 

 - ежегодное участие в 

соревнованиях по 

лыжным гонкам 

"Гулливер" среди 

детей дошкольного 

возраста   

 

 

 

 

 

 

Высокий показатель достигнут 

благодаря: 

1. Системности работы, тесной 

взаимосвязи воспитателей и 

родителей. 

2. Увеличению количества 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников за счет 

введения дополнительных 

платных услуг: 

- занятий в бассейне по 

дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Я плыву!»; 

- занятий по игре в настольный 

теннис по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Ловкая ракетка», направленной 

на развитие движений, ловкости, 

меткости, координации. 

3. Использованию интересных, 

разнообразных форм и методов в 

практической деятельности 

педагогов с детьми и родителями 

(онлайн и офлайн мероприятий): 

- утренние гимнастики, групповые 

танцевальные минутки, 

динамические паузы и пр. в 

образовательном процессе; 

- традиционные физкультурно- 

оздоровительные мероприятия: 

малые летние и зимние 

олимпийские игры, совместные 

детско-взрослые праздники,  

развлечения и соревнования, 

групповые и общесадовские 

семейно-спортивных встречи; 

- разработка и внедрение 

дистанционных технологий в 

практику работы по физическому 

воспитанию, сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников, охвативших не 

менее 

50% семей воспитанников. 

- разработка блока  

дистанционного образования к 

Работа в 

основном 

ведется под 

руководством 

воспитателя 

по 

физической 

культуре 

Игнатьевой 

Н.И., не все 

педагоги 

проявляют 

инициативу в 

данном 

направлении 

работы. 

Например, 

страдает 

качество 

организации 

двигательной 

деятельности 

детей на 

прогулках в 

межсезонье.  

Продолжить 

работу в 

направлении 

физического 

развития и 

ЗОЖ 

воспитанник

ов и их 

семей: 

- обеспечить 

охрану и 

укрепление 

физического 

и 

психическог

о здоровья 

воспитанник

ов при 

организации 

оптимальной 

двигательной 

активности 

детей на 

прогулках. 
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дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Растишка». 

4. Вовлечению  
в городские спортивные 

мероприятия детей младшего, 

среднего возраста (34 чел из 

111чел).  

5. Качественной работе с детьми 

по индивидуальным 

оздоровительным маршрутам. 

6.Эффективному использованию 

спортивной площадки на 

территории ДОУ. 

7. Пополнению предметно-

развивающей среды групп и 

прогулочных участков 

спортивным 

 оборудованием, изготовленным 

педагогами и родителями.  

8. Систематическому, 

качественному проведению 

занятий по развитию движений в 

группах ДОУ, воспитателем по 

физическому развитию – 

Игнатьевой Натальей Ивановной.  
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- высокий показатель 

освоения 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

- 4,6 балла.  

- результативное 

участие в творческих 

конкурсах и фестивалях 

различного уровня:  

Городские конкурсы и 

фестивали: 

Фестиваль  «Солнечные 

лучики» - участие.  

Творческий конкурс 

«Радуга» - 1,2 место. 

Областной конкурс –  

 «ЗОО МИР» - 3 место. 

 «По страницам 

любимых сказок» - 1,3 

место. 

Всероссийские 

конкурсы, акции, 

проекты:   

Всероссийский конкурс 

«Моя страна – моя 

Россия» - участие; 

Всероссийский конкурс 

буктрейлеров по 

произведениям 

Марины Тараненко – 
призеры; 

Всероссийкие акции 

«Письмо ветерану», 

«Окна Победы», 

«Завтракдлялюбимых», 

«Поздравление 

ветеранов на Радио». 

II Всероссийский 

экологический конкурс 

«Мы кормушку 

смастерили», 

««Дивноград», «Древо 

талантов», Твори! 

Участвуй! Побеждай!»,  

 «Изумрудный город», 

«Новогодние 

фантазии», «Время 

талантливых», 

«Весеннее настроение», 

«Мой успех». 

Международные 

конкурсы – «Мир 

вокруг нас», «Ты 

гений», «Юный 

художник» 

Высокий показатель достигнут 

благодаря: 

- созданию условий для овладения 

воспитанниками средствами 

художественно-эстетической, 

музыкальной и театрально-

игровой  деятельности;  

- систематическим занятиям 

музыкальных руководителей, 

хореографа с воспитанниками для 

участия в концертах, фестивалях и 

творческих конкурсах,  

- оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг в 

направлении художественно-

эстетического развития (вокал, 

хореография) 

- введению в образовательный 

процесс курса 

«Декоративная обработка 

древесины и столярное дело». 

- вовлечению  

родителей в образовательный 

процесс детского сада: 

мероприятия в рамках «Фестиваля 

успеха», традиционная осенняя 

ярмарка, образовательные 

групповые проекты.  

- презентации детских 

достижений  в художественно-

эстетической  

деятельности внутри детского сада 

и за его пределами: выставки 

детских работ, результатов  

деятельности достижений.  
-передачи занятий по 

изодеятельности от специалиста  

–воспитателям. Воспитатели 

несут личную ответственность, 

повышают свое мастерство, 

овладевая новыми технологиями, 

а также повышают качество 

работы по данному направлению 

в группах. 

 

В этом 

учебном 

году 

отсутствовал

и 

дополнитель

ные 

образовател

ьные услуги 

по 

направлени

ю 

ИЗОдеятель

ность, это 

сказалось на 

качестве 

работ, 

представляе

мых в 

рамках 

городской 

выставки 

детского 

изобразител

ьного 

творчества. 

- увеличить 

на 15% 

количество 

воспитанник

ов, 

охваченных 

платными 

образователь

ными 

услугами в 

направлении 

хореография, 

вокал. 

Ввести 

жлплднитель

ную услугу 

по 

направлению 

изобразитель

ная 

деятельность 
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- высокий показатель 

освоения 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» - 4,6 балла.  

Завершена реализация 

проекта «Инженерное 

образование 3+»  

Активное и 

результативное 

участие воспитанников  

в очных и заочных 

конкурсах различного 

уровня. 

Городские конкурсы:  

Городская 

практическая 

конференция среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Междуреченского 

городского округа 

«Моя профессия – Мое 

будущее – Мой город» 

- победители. 
Всероссийские: 

- Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» Подготовка к 

школе. Русский язык» - 

1 место,  

Всероссийский конкурс 

«Правила дорожного 

движения» - 1 место,  

Всероссийский детский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Шаги в науку» - 1,2 

место 

 - Международный 

конкурс «Загадки 

математики» (для детей 

5-7 лет) – 1 место, 

Международная 

олимпиада для 

дошкольников 

«Муравей-математик» - 

1 место. 

 

Высокий показатель достигнут 

благодаря  эффективно 

выстроенной работе в 

направлении интеллектуально-

познавательного развития 

воспитанников: 

- активному использованию в 

работе с детьми  метода проектов, 

исследовательской деятельности;  

- использованию в 

образовательном процессе 

современного интерактивного 

оборудования – интерактивный 

стол и пол;  

- усовершенствованию формы 

календарного планирования, где 

педагогами прописываются  цели 

к играм, образовательным 

ситуациям, вопросы поискового, 

проблемного  характера.    

- повышению проф. компетенции 

педагогов в вопросах ранней 

профориентации, взаимодействия 

с родителями воспитанников 

 - заочному участию педагогов в 

семинарах КРИРПО, 

КРИПКиПРО, онлайн-форумах, 

семинарах, вебинарах, 

конференциях сообщества 

«Университет детства»  в 

соц.сетях. 

- низкий 

процент 

(8,4%) 

участия 

воспитанник

ов в 

интеллектуа

льных 

конкурсах.  

 

- 

Продолжить  

работу по 

ранней 

профессиона

льной 

ориентации 

дошкольнико

в в качестве 

базового 

учреждения 

КРИРПО по 

теме 

«Современн

ые форматы 

профориента

ции 

воспитанник

ов и 

обучающихс

я в условиях 

взаимодейст

вия 

образователь

ных 

организаций 

разных 

типов».  

Ориентирова

ть работу по 

ранней 

профориента

ции на 

ознакомлени

е 

воспитанник

ов с 

интеллектуал

ьными 

профессиями

. Обеспечить 

реализацию 

проекта 

«Шахматы 

для детей и 

взрослых» 
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Высокий показатель 

освоения 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» - 4,6 балла 

связан с качественной 

подготовкой и 

результативным 

участием 

воспитанников в 

конкурсах, проектах, 

акциях социального 

значения:  

Городской: 

Городской конкурс 

«Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я», 

участие; 

Областной: 

Областной конкурс 

детской 

мультипликации 

«Кузбасский кораблик 

мечты», 2 место 

Всероссийские акции 

ко Дню Победы – 

«Наследники Великой 

победы», «Спасибо за 

Победу». 

 

Высокий показатель достигнут 

благодаря:  

- созданию условий для 

организации детьми совместных 

разных игр (оборудованы игровые 

уголки в группах, пополнено 

игровое оборудование, созданы 

игротеки)  

- построению образовательного 

процесса на основе игровых, 

проблемных, социальных, 

практических образовательных 

ситуаций, проектного метода. 

- внедрению разнообразных 

методов взаимодействия между 

детьми: опыт передачи игр 

младшим детям от старших 

ребят.  
 

- - продолжить 

повышение 

профессиона

льной 

компетенции 

и мастерства 

педагогов в 

вопросах 

организации 

игр детей 

через 

семинары, 

практические 

консультаци

и, вебинары, 

участие в 

мероприятия

х сообщества 

«Университе

та детства». 
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Показатель 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 4,2 балла 

связан с эффективной 

работой по развитию 

речи и 

результативностью 

участия воспитанников 

в конкурсах, акциях, 

фестивалей, 

мероприятий 

различного уровня:  

Городские: 

Городской онлайн- 

конкурс чтецов «Моя 

Родина - Кузбасс» - 

Гран-При. 

Городской 

литературный конкурс 

чтецов «Мой край» - 

победитель. 

Всероссийские и 

Международные: 

Всероссийский конкурс 

буктрейлеров по 

произведениям 

Марины Тараненко – 2 

место; 
Всероссийская 

викторина «Русские 

народные сказки. 

Репка» - 1 место, 

Международный 

конкурс «Путешествие 

по сказкам 

К.И.Чуковского» - 1 

место 

 

Высокий показатель достигнут 

благодаря: 

- слаженной работе учителя-

логопеда и воспитателей 

коррекционных групп,  

- организации работы с 

воспитанниками всех групп по 

индивидуальным речевым 

маршрутам, 

- разработка речевых, 

театрализованных игр.  

- введению дополнительных 

платных услуг: занятий в 

театральной студии по 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Страна чудес». 

- организации просмотра 

вебинаров по речевому развитию 

на сайтах «Мерсибо», МПАДО. 

 

Увеличение 

количества 

детей с 

речевыми 

патологиями 

и высокая 

наполняемо

сть групп 

компенсиру

ющей 

направленно

сти. 

Отсутствие 

разработанн

ых 

конспектов  

НОД по 

развитию 

речи и 

обучению 

грамоте на 

период 

дошкольног

о возраста 

 

1. Обеспечи

ть работу  в 

направлении  

интеграции 

образователь

ной области 

«Речевое 

развитие» 

(Основная 

образователь

ная 

программа) и  

направления 

«Патриотиче

ское 

воспитание» 

(Рабочая 

программа 

воспитания) 

через 

реализацию 

проекта 

«Междурече

нск глазами 

детей и 

взрослых». 

Охватить 

мероприятия

ми проекта 

не менее 90% 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 
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4. Анализ выполнения задач годового плана 

В 2021-2022 учебном году перед педагогическим коллективом ДОУ стояли     

следующие задачи: 

1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников при использовании ИКТ. Включить в данную работу не менее 80% 

родителей воспитанников. Сформировать навыки безопасного пользования 

гаджетами у 85% детей старшего дошкольного возраста 

2. Расширить проект «Инженерное образование 3+»  реализацией 

направления речевого развития детей. Обеспечить формирование речи–

пояснение, речи–доказательства на высоком и среднем уровне не менее  чем у 

70% воспитанников подготовительных групп. 

3. Продолжить  работу по ранней профессиональной ориентации 

дошкольников в качестве базового учреждения КРИРПО по теме «Современные 

форматы профориентации воспитанников и обучающихся в условиях 

взаимодействия образовательных организаций разных типов». Отработать 

систему работы совместных профориентационных мероприятий для 

дошкольников и начальной школы. 

4. Расширить спектр платных услуг за счет введения дополнительной 

услуги: «Сенсорика и эмоциональный комфорт» 

По выполнению задач годового плана можно сделать следующие выводы: Первая 

задача реализована полностью. Результатом ее реализации служат следующие 

показатели: 

 навыки безопасного пользования гаджетами сформированы у 85% 

воспитанников старшего дошкольного возраста, посредством проведенных 

педагогами мероприятий – НОД, игровых, проблемных ситуаций, по 

формированию знаний о правилах безопасного поведения в интернете, 

наводящих вопросов, наглядного материала, ИКТ, сюжетно-ролевых игр и 

пр. 

 в работу по обеспечению охраны и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников при использовании гаджетов было 

включено 80% родителей воспитанников – группы №3,8,10,11.Всех 

родителей, принявших участие в анкетировании, волнует информационная 

безопасность детей: они следят за тем, что смотрят дети, какие сайты 

посещают, ставят пароли, ограничивают доступ в интернет, загружают 

"детские приложения с возрастными ограничениями", а также психическое 

здоровье ребят – родители ограничивают время пользования гаджетами 

своих детей.  

 пополнилась развивающая среда групп оборудованием, играми 

созданными руками воспитателей–макетами телефонов, планшетов, 

разработана рабочая тетрадь «Современные гаджеты», изготовлены 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, лэпбук. 
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 создан сборник видеоматериалов образовательных ситуаций по теме 

педсовета. 

 составлена картотека сценариев мероприятий. 

На педагогическом совете принято решение: разместить в родительских 

группах ссылки на детские безопасные развивающие сайты для совместного 

времяпровождения в сети интернет, организовать образовательную работу с 

родителями и воспитанниками старшего дошкольного возраста на детских 

образовательных сайтах «Учи.ру»https://uchi.ru/, «Развиваем мышление и 

логику». Работу в направлении укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников продолжить в следующем году. 

Вторая задача годового плана «Расширить проект «Инженерное 

образование 3+»  реализацией направления речевого развития детей. 

Обеспечить формирование речи–пояснение, речи–доказательства на высоком и 

среднем уровне не менее  чем у 70% воспитанников подготовительных групп» 

реализована полностью. 

В рамках проекта «Инженерное образование 3+» успешно реализовалось 

направление речевого развития детей: 

- в группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста  проведены 

проблемные, образовательные ситуации c воспитанниками, направленные на 

развитие речи-доказательства и речи рассуждения в процессе формирования 

прединженерного мышления. 

- педагоги приняли участие в вебинаре «Пропедевтика развития инженерного 

мышления у старших дошкольников. 

- развивающая средапополнена авторскими играми, упражнениями, схемами, 

чертежами, алгоритмами, способствующими развитию речи-пояснения, речи-

доказательства  

- пополнена видеотека детского сада видеоматериалами открытых 

мероприятий. 

В результате проведенной работы у 70,1% воспитанников речь–пояснение, 

речь–доказательства сформированы на высоком и среднем уровне. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, на педагогическом совете принято 

решение – работу в направлении речевого развития воспитанников продолжить 

в текущем режиме. 

Третья задача годового плана «Продолжить  работу по ранней 

профессиональной ориентации дошкольников в качестве базового учреждения 

КРИРПО по теме «Современные форматы профориентации воспитанников и 

обучающихся в условиях взаимодействия образовательных организаций разных 

типов». Отработать систему работы совместных профориентационных 

мероприятий для дошкольников и начальной школы» реализована частично.  

- разработана программа экспериментальной деятельности по ранней 

профориентации. 

- проведена педагогическая диагностика с целью изучения уровня 

сформированности профессионального самоопределения детей 6 – 8 лет; 

https://uchi.ru/
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- проведены совместные профориентационные мероприятий для дошкольников 

и начальной школы: родительское собрание, детский игровой чемпионат 

«ПрофиДети». 

- пройдены курсы повышения квалификации ГБУ ДПО "КРИРПО",  

- презентован опыт работы по ранней профориентации на семинарах, 

вебинарах, митапах, баркемпах, организованные КРИРПО и КРИПКиПРО; 

- принято участие в конкурсах и конференциях педагогами: региональный 

конкурс методических разработок «Профориентир2021», городскойконкурс 

игровых электронных образовательных ресурсов, Международная научно-

практическая конференция «Профессиональное образование и занятость 

молодежи: XXIвек,  

- принято участие в конкурсах по ранней профориентации воспитанниками: 

городской конкурс технологических карт профориентационной направленности 

для обучающихся 6 – 8 лет «МастерОК», конкурс аппликаций для 

обучающихся 6-8 классов «Город мастеров», областной конкурс 

профориентационных материалов «Профессия, которую я выбираю», 

Городской детский игровой чемпионат «ПрофиДети-2022», Городская 

практическая конференция «Профи+». 

- внутри детского сада в рамках «Фестиваля успеха», проведены мероприятия 

по ранней профориентации – «Детский образовательный манеж» и Игровой 

чемпионат «ПрофМастера».  

Проанализировав полученные данные, на педагогическом совете принято 

решение работа в направлении ранней профориентации воспитанников остается 

приоритетной в следующем учебном году. 

Четвертая задача «Расширить спектр платных услуг за счет введения 

дополнительной услуги: «Сенсорика и эмоциональный комфорт» реализована 

полностью. Дополнительной образовательной услугой охвачены воспитанники 

вторых младших групп.  
 

 

5. Анализ работы по формированию у детей предпосылок учебной 

деятельности 

В 2021-2022 учебном году были обследованы дети подготовительных к школе 

групп №№ 3,10 в количестве – 57 человек. Из них мальчиков - 27, девочек – 30.  

 

Для изучения психологической готовности детей к школе была использована 

методика Е.А.Екжановой "Диагностико-прогностический скрининг". 

 

Психологическая готовность детей к школьному обучению 

(количественный анализ протоколов обследования) 
 

 

Свойство 

познавательного 

процесса 

Уровень развития (%)  

Высокий Средний Ниже среднего - 

группа "риска" 

Низкий - 

группа "беда" 
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Подготовительная к 

школе группа № 3  
9 детей   - 

32,15% 
12детей –  

42,85% 

7 детей –  

25% 

0 детей -  

0% 

Подготовительная к 

школе группа № 10 
10 детей   - 

34,5% 
13 детей –  

44,82% 

6 детей –  

20,68% 

0 детей -  

0% 

 

Гистограмма по результатам сравнительного анализа психологической 

готовности детей к школьному обучению 

 

 
 

 

Графические ряды 

 Высокий  Средний  Низкий  

Подготовительная к 

школе группа № 3  

8 детей –  

28,57% 

 

19 детей –  

67,85% 

1 ребенок  –  

3,58% 

Подготовительная к 

школе группа № 10 

7 детей –  

24,14% 

 

21 ребенок –  

72,41% 

1 ребенок  –  

3,45% 

 

Гистограмма по результатам сравнительного анализа графических рядов 
 

 
 

 

Узор из точек  
 Высокий  Средний  Низкий  

Подготовительная к 

школе группа № 3  

8 детей –  

28,56% 

10 детей –  

35,72% 

10 детей –  

35,72% 

Подготовительная к 

школе группа № 10 

14 детей –  

48,28% 

8 детей –  

27,58% 

7 детей –  

24,14% 

Гистограмма по результатам сравнительного анализа узора из точек  
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Рисунок "Дом-Дерево-Человек" 

 Высокий  Средний Низкий  

Подготовительная к 

школе группа № 3  

13 детей -  

46,42% 

15 детей -  

53,58% 

 

О% 

Подготовительная к 

школе группа № 10 

6 детей -  

20,68% 

23 ребенка -  

79,32% 

 

О% 

Гистограмма по результатам сравнительного анализа рисунка  

"Дом-Дерево-Человек" 

 

 

Звуковой анализ слов 

 Высокий   Низкий  

Подготовительная к 

школе группа № 3  

18 детей -  

64,28% 

10 детей -  

35,72% 

Подготовительная к 

школе группа № 10 

17 детей -  

58,61% 

12 детей -  

41,39% 

Гистограмма по результатам сравнительного анализа звукового анализа 

слов 

 

Моторика  
 Высокий   Низкий  

Подготовительная к 

школе группа № 3  

23 ребенка  -  

82,13% 

5 детей –  

17,87% 

Подготовительная к 

школе группа № 10 

23 ребенка  -  

79,32% 

6 детей –  

20,68% 

Гистограмма по результатам сравнительного анализа мелкой моторики 
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Общий признак: обследование по методике Е.А. Екжановой "Диагностико-

прогностический скрининг" показало, что все 100% детей из данных групп 

готовы к школьному обучению (некоторые условно). 

 

Вывод: Анализируя общие данные результатов обследования 

подготовительных к школе групп №№ 3 и 10, мы выявили  29 детей с высоким 

уровнем психологической готовности к школьному обучению  - это 33,32% (9 

детей – подг.гр. № 3 и 10 детей – подг.гр. № 10);   25 детей со средним уровнем 

психологической готовности – 43,84% (12 детей – подг.гр. № 3 и 13 детей  - 

подг.гр. № 10); 13 детей показали уровень развития ниже среднего (группа 

"риска": 7 детей – подг.гр. № 3 и 6 детей – подг.гр. № 10). Детей с низким 

уровнем не выявлено  - 0%.  

 Диагностика состояла из четырех заданий: "Графические ряды", "Точки", 

"Рисунок дома-дерева-человека" и "Дорожка звуков".  Данный набор позволил 

получить достаточно полные представления о развитии у детей предпосылок к 

учебной деятельности, об уровне развития интеллекта, об обучаемости, 

визуальных представлениях об окружающем мире, о работоспособности, 

утомляемости и других психофизиологических составляющих психической 

деятельности детей. 

 К предпосылкам учебной деятельности относится: умение  

самостоятельно проанализировать образец и действовать по образцу, 

осуществлять самоконтроль в процессе перцептивно-моторной деятельности, 

довести начатое дело до конца, вовремя прекратить выполнение действия, 

переключиться на выполнение другого задания. К предпосылкам учебной 

деятельности также отнесена операция звукового анализа, т.е. умение 

последовательно выделять звуки в слове, сформированное зрительно-

пространственное восприятие и развитая продуктивная деятельность, которая 

изучается при рисовании детьми заданных изображений: дома, дерева и 

человека. 

Первое задание "Графические ряды" включало четыре типа узоров.  

 За каждый верно выполненный ряд - 1 балл. Норму показали 15 ребят 

(26,35%): 8 детей из  гр.№3, 7 ребят – из гр.№10. 

За один   сбой   в   ряду,   за потерю вступительного элемента (в третьем и 

четвертом рядах) - 0,5 балла. Средний уровень показали 42 ребенка (70,13%): 

по 21 ребенку из каждой группы. 

 При двух и более сбоях, при одном сбое и одном нарушении 

вступительного элемента, при неверной последовательности - 0 баллов. На 
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конец учебного года низкий уровень выявлен у 2 ребят - по 1 ребенку из 

каждой группы (3,52%).  

 Анализ детских работ показал, что многие дети в обеих группах 

допускают сбои на старте работы с рядом, и мы можем допустить, что и в 

повседневной учебной деятельности будущие ученики будут испытывать 

трудности на этапе вхождения в деятельность, особенно при знакомстве с 

новым материалом. 

Имеющиеся незавершенные, т.е. не доведенные до границы листочка, 

ряды указывают нам на боязливых, робких детей со сниженной самооценкой.  

Неуверенного, тревожного ребенка мы видим по качеству штрихов. 

Линии в графическом ряду дисгармонично неровные, короткие, со слабым 

нажимом.  

Линии с очень сильным нажимом получаются у достаточно агрессивных 

детей с неустойчивыми эмоциональными реакциями. Этот признак может быть 

усилен акцентуацией линий на резкие угловатые завершения на концах стыков.  

Поскольку графические ряды напоминают строчки в тетради, по ним 

можно увидеть складывающиеся графологические особенности почерка у 

ребенка, а они напрямую связаны с его личностно-психологическими 

особенностями. Так, ровный, умеренный по силе нажим отражает 

уравновешенность, уверенность в себе, способность     к     волевым     усилиям, 

умение проконтролировать свои действия. Неровный импульсивный нажим 

свидетельствует о порывистости, импульсивности волевых актов, излишней 

впечатлительности ребенка, иногда его трактуют как неспособность к 

систематическому труду.  

Жирный нажим указывает на преобладание чувственных, зачастую 

эмоционально вычурных переживаний.  

Для детей с очень слабым нажимом характерна тенденция к постоянным 

колебаниям при принятии решений, неуверенность, приступы страха и 

опасений, иногда могут отмечаться неврастенические уклоны психики.  

Наличие в детских работах графических рядов с ошибками и сбоями на 

концах нескольких строк достаточно часто указывает на астеничного ребенка, у 

которого высока истощаемость нервной системы, слабо сформированы 

произвольные процессы, в частности, внимание, память, целенаправленная 

регуляция речевой деятельности. 

 Следующее задание - "Узор из точек". Задание восходит к 

ориентировочным тестам школьной зрелости А.Керна и Я.Йирасека. Узор 

состоит из 10 точек, имеющих четкое пространственное расположение. В 

заданном образце точки должны строго находиться в местах пересечения 

вертикальных и горизонтальных линий тетрадного листа. Особое внимание при 

анализе этого образца обращается на качество точек, они должны быть четко 

видными, достаточно толстыми, но не жирными, и, конечно, все одинакового 

размера.  

 За верное   воспроизведение   узора   один раз    без повторений и грубого 

искажения пропорций - 1 балл. 22 ребенка правильно выполнили это задание и 
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показали возрастную норму (38,42%): 8 детей – подг.гр№3 и 14 детей – 

подг.гр.№10. 

За  верное  воспроизведение  с   незначительным уплотнением или 

растяжением - 0,5 балла. Средний уровень показали 18 ребят (31,65%): 10 

детей из подг.гр.№3 и 8 ребят – подг.гр.№10. 

 За значительное искажение всего узора,   добавление точек и линий в 

образец или утрату точек в собственном рисунке - 0 баллов.  Это задание 

оказалось одним из самых сложных для наших воспитанников. На конец года 

не справились 17 детей (29,93%): 10 детей из подг.гр.3 и 7 детей – подг.гр.10. 

Дети не смогли проанализировать узор:    они не поняли внутренней структуры 

образца, и даже смысла самого задания. Эти дети не умеют подражать образцу, 

т.е. не сформирован принцип подражания образцу, а так же не сформирована 

зрительно-пространственная деятельность.  

Третье задание - рисование по теме "Дом-Дерев-Человек". Анализ 

рисунков помог выявить первичные представления детей об окружающем мире, 

уровень интеллектуального развития детей, уровень комфортности 

существования детей в семье и в мире. Кроме того, качество линий позволяет 

судить о развитии у ребенка мелкой моторики, расположение изображений и их 

частей представляет особенности ориентировки ребенка в пространстве, 

степень нажима на карандаш, размеры изображений выявляют частные психо-

физиологические параметры психики ребенка. 

 За хорошо выполненное изображение каждого из трех рисунков в 

плоскостном и/или контурном виде с отражением основных и второстепенных 

деталей - 1 балл (за каждый рисунок). Возрастную норму продемонстрировали 

19 детей (33,55%): 13 детей – подг.гр.№3 и 6 детей – подг.гр.№10. 

 В рисунках этих детей мы видим довольно крупное по размеру 

изображение, выполненное с хорошим мышечным контролем при рисовании 

линий. Есть высотные многоэтажные дома с угла. В рисунках отражены 

основные признаки предметов: у дерева - четкий ствол, а не просто палочка, 

сучья с ветками или крона; у дома - стены, крыша, окна, дверь; у человека - 

довольно крупная фигура, наличие одежды; передается движение, на лице 

отражается эмоция. Все изображения или их отдельные детали аккуратно 

раскрашены. Особенно позитивным моментом изображения считается попытка 

ребенка логически связать все три изображения, отобразить их 

пропорциональные соотношения, соединить единым сюжетом. И такие работы 

тоже есть. 

 Средний уровень изобразительных умений выявлен у 38 воспитанников 

(66,45%): 15 детей – подг.гр.№7 и 23 ребенка – подг.гр.№10. За   контурное 

выполнение рисунка при отсутствии некоторых второстепенных деталей - 0,5 

балла.  Дети не рисуют шею у человека (это говорит об отсутствии контроля 

разума над чувствами). Не рисуют пальцы или рисуют по 3 пальца на каждой 

руке, что говорит о слабой ручной умелости ребят. Так же анализируется 

изображение дома и дерева. Дети не прорисовывают листья, ветки второго 

порядка - у дерева; крышу с дополнительными деталями, занавески на окнах, 
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ступеньки - у дома. За мелкое (но правильное) изображение - 0,5 балла. За 

попытку изобразить человека в профиль,   дом – с угла, отобразить вид дерева,  

даже если в рисунке не учитываются пропорциональные соотношения всех 

трех предметов между собой и слаба  техника изображения - 0,5 балла.  

Отсутствие веток первого и второго порядка свидетельствует о слабых 

приспособительных реакциях ребенка, такой ребенок недостаточно гибок в 

общении и испытывает трудности в удовлетворении базовых потребностей в 

своем окружении. 

Если в рисунке деревенского дома отсутствует труба, то это скорее 

указывает на недостаток эмоционального тепла и психологического комфорта у 

ребенка в семье.  

За очень мелкое изображение - 0 баллов.  За схематичное, контурное 

изображение с нечеткостью в передаче формы предметов - 0 баллов. За грубое 

схематичное изображение,   в котором отсутствуют основные детали - 0 баллов. 

На конец учебного года детей с низким уровнем изобразительных умений не 

выявлено. 

 Однако, необходимо отметить, что во многих детских рисунках имеется: 

открытость контуров (линии не соединяются), кривые, прерывистые, изогнутые 

лини, нарушена вертикаль,  прямоугольность соединений в изображении стен 

дома, нарушена гармоничность, округлость линий в рисунке человека, слишком 

мелкое изображение и т.д.   Имеются множественные разрывы линий, пропуски 

существенных деталей, акцентирование на каком-то элементе, выраженная 

импульсивная штриховка, резкое смещение и т.д. Эти данные говорят о слабой 

ручной умелости детей и о скудном восприятии окружающего мира. 

Четвертое задание "Дорожка звуков" (звуковой анализ слов) 
направлено на исследование сформированности у ребенка операции звукового 

анализа и включено в данную методику с целью изучения готовности ребенка к 

систематическому овладению основами грамотного чтения и письма. У ребенка 

могут отмечаться отдельные нарушения звукопроизношения, но если он 

слышит первый и последний звук в слове, если легко устанавливает их 

последовательность, определяет количество звуков в слове, то имеющиеся 

нарушения звукопроизношения не станут непреодолимым препятствием в 

изучении родного языка. Гораздо хуже, когда ребенок с нормальным 

звукопроизношением не выделяет последовательность звуков в слове, когда он 

теряет гласные звуки при воспроизведении звукового состава слова. Это 

говорит о несформированности у ребенка слухо-рече-двигательных 

координаций, что может указывать на психо-физиологическую незрелость 

ребенка и на его неготовность к усвоению языковой системы в процессе 

обучения. 

 За безошибочное выделение всех звуков в слове, без единого пропуска и 

наводящих вопросов со стороны педагога - 1 балл. Возрастную норму показали 

35 ребят (61,45%): 18 детей из подг.гр.№3 и 17 детей – подг.гр.№10. 

  За две и более ошибки, пропуск гласных в слове - 0 баллов. На конец 

учебного года операция звукового анализа не сформирована или сформирована 
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частично у 22 ребят (38,55%): 10 детей – подг.гр.№3 и 12 детей – подг.гр.№10. 

Эти дети в лучшем случае слышат первый (утка, с-сахар) и последний 

(согласный узор, волк) звук в слове, да и то в утрированном произнесении на 

фоне обучающих видов помощи. 

 Моторика 

В данной диагностике отдельным баллом оценивается состояние мелких 

ручных навыков у детей, которое выявляется при выполнении графических 

рядов и рисунков. За четкость движений, необходимых для выполнения прямых 

линий с четкими углами,   замкнутыми контурами   и   надлежащей   

координацией   при раскрашивании без тремора (дрожания) и грязи при 

хорошем среднем и сильном нажиме - 1 балл. В остальных случаях балл не 

дается. Максимальная   оценка   за   моторику - 1 балл, минимальная - 0 баллов. 

Промежуточная оценка отсутствует. 

Анализ детских работ показал, что у 46 детей моторика соответствует 

возрастной норме (80,73%): 23 ребенка – подг.гр.№ 3 и 23 ребенка – 

подг.гр.№10; у 11 воспитанников моторика развита недостаточно (19,27%): 5 

детей – подг.гр.№3 и 6 детей – подг.гр.№10. Дети неправильно держат 

карандаш, из-за этого при рисовании очень быстро устает рука, линии 

неровные, дрожащие, дети ни видят строку, клетку, выходят за грани контура. 

Поэтому, хочется еще раз обратить внимание коллег на данную проблему. 

6. Анализ взаимодействия с социумом 

Статистический анализ данных о детях показал, что из общего числа 

детей, посещающих наш детский сад большинство детей из полных 

благополучных семей, в которых родители заинтересованы не только в 

осуществлении присмотра и ухода за детьми, но и в полноценном развитии 

ребенка. 

Социальный статус семей в 2021-2022 учебном году 
Показатели  Группы ДОУ 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Полная семья 26 27 27 25 25 24 24 24 23 27 

Неполная семья 2 3 3 1 2 5 3 6 7 1 

Многодетная семья 5 8 6 4 5 4 6 5 2 5 

Опекаемый ребенок в 

семье 

          

Ребенок-инвалид в семье  1     1   - 

В этом году детский сад посещает 2 ребенка-инвалида.  

Было проведено 1 общее родительское собрание и по 2 родительских 

собрания во всех группах ДОУ. 

Укрепление связей с родителями воспитанников – одно из приоритетных 

направлений работы детского сада.  

В 2022 году было проведено анкетирование по выявлению 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг в ДОУ. Результаты показали, что 99% опрошенных родителей 

удовлетворяет уровень организации образовательной работы в детском саду. 
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С целью совершенствования работы с семьей, в 2021-2022 учебном году 

были реализованы ряд мероприятий: 

1. Работал «Открытый центр для родителей». В рамках работы центра онлайн и 

офлайн проходили групповые родительские собрания, мастер-классы, 

собрания для родителей будущих воспитанников.  

2. Проведены совместные мероприятия для детей и родителей: праздники, 

утренники, на территории детского сада - спартакиады, малые летние и 

зимние олимпийские игры, выставки, конкурсы, концерты, экологические 

акции. 

3. Эффективно велась работа в направлении дистанционного образования 

посредством ИКТ технологий (использование познавательных онлайн-игр, 

видео-презентаций, фотогалерей и виртуальных экскурсий, онлан-занятий, 

дистанционных конкурсов и пр.).  

В 2021-2022 учебном году детский сад активно сотрудничал с другими 

социальными учреждениями: 

 МКУ УО Междуреченского городского округа 

 Городская ПМПК  

 ДЮЦ (участие в конкурсах) 

 ДК «Распадский», ДК им. Ленина 

 ДОУ города (городские методическое объединение, обмен опытом) 

 ОГИБДД (участие, проведение мероприятий по безопасности)  

 ЦДТ 

 Городской краеведческий музей 

      С целью совершенствования работы ДОУ с родителями воспитанников и 

социальными институтами детства в 2022-2023 учебном году провести работу в 

следующих направлениях: 

1. Совершенствование работы «горячей линии» для родителей, 

активизировать работу сайта детского сада (обратная связь). 

2. Обеспечение открытого информационно-образовательного пространства 

«Детский сад - семья» для полной осведомленности родителей о работе 

ДОУ (самообследование, публичный доклад, ежедневные видеоотчеты и 

пр.) посредством размещения информации внутри ДОУ, сайте детского 

сада, социальных сетях – Телеграм, Одноклассники. 

7. Оценка роста профессионального мастерства педагогов ДОУ 

В 2021-2022 учебном году педагоги детского сада участвовали в 

методической работе учреждения: выступали с докладами, презентовали опыт 

работы на педагогических советах, проводили открытые мероприятия 

(мастер-классы, НОД, образовательные ситуации, развлечения) 

организовывали фото-выставки, выставки детских работ. Участвовали в 

заочных всероссийских научно-практических конференциях. Являлись 

слушателями курсов и семинаров по ФГОС ДО, участниками онлайн-

марафонов «Воспитатели России» и «Новые вызовы».  
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Анализ оценки роста профессионального мастерства педагогов показал, 

что в 2021-2022 учебном году педагоги детского сада приняли активное 

участие в мероприятиях профмастерства:  

- заочных конференций различного уровня – 15 педагогов (в 2020-2021 – 12 

чел).  

- городских семинарах - 15 чел. (в 2020-2021 – 5 чел) 

- форумах, вебинарах - 25 чел. (в 2020-2021 – 23 чел.) 

Высокой оценки в 2021-2022 учебном году заслуживает педагогическая 

деятельность: воспитателей – Игнатьевой Н.И., Ермоленко Н.В., Татаркиной 

И.Р., Кноблох Н.В., Турбаливой Ю.М., Филимоновой В.Г., Зориной С.В., 

Усковой К.А., Ананьевой Т.С., музыкального руководителя - Овчинниковой 

В.И., педагога-психолога - Девятко А.В.  

По итогам участия, общее количество конкурсов составило – 39 (в 2020-

2021 – 37), определились педагоги-лидеры, принявшие участие в наибольшем 

количестве конкурсов – Зорина С.В., Девятко А.В., Татаркина И.Р. 

Результаты участия в мероприятиях: 

Уровень ДОУ:  

выступление на педагогических советах (Игнатьева Н.И., Ермоленко Н.В., 

Зорина С.В., Девятко А.В.), проведение совместных мероприятий с 

родителями – все педагоги ДОУ. 

Муниципальный: 

•    Городской конкурс ЭОР – Татаркина И.Р. - 3 место, Ускова К.А., 

Девятко А.В., Овчинникова В.И. - участие 

•    Городской конкурс мультипликационных фильмов «Кузбасский 

кораблик мечты» – 2 место.  

• Городской семинар-консультация «Проектирование раздела 

«Воспитательная среда»  Программы воспитания ДОО с презентацией 

проекта «Лига инженерного дошкольного образования» - Масюк Т.В., 

Ускова К.А. 

 Всероссийский: 

• Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского – Татаркина И.Р., Ускова 

К.А., Христенко Е.В. – участие. 

• Всероссийский конкурс «Воспитатели России» – Ускова К.А. – 

победитель. 

• Участие в мероприятиях Творческой лаборатории №3 НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики», под руководством 

Л.Г. Петерсон – Филимонова В.Г., Ермоленко Н.В., Зорина С.В., Ускова 

К.А. 

Областной: 

•   III (меж)региональный форум по работе с молодыми специалистами 

«От молодого педагога – к вершинам мастерства» - Ускова К.А., Зорина 

С.В.  

•   III Всероссийский баркемп «Дошкольное образование: инновационные 

проекты и эффективные практики» - Ускова К.А.  
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•   Региональный вебинар «Ранняя профориентация детей дошкольного 

возраста: эффективные практики дошкольного образования», 

организованный КРИПКиПРО – Масюк Т.В., Ускова К.А., Зорина С.В. 

•   Региональный конкурс методических разработок 

«Профориентир2021» - Девятко А.В., Ручина И.В. – 1 место; Масюк 

Т.В., Игнатьева Н.И., Зорина С.В., Киселева И.А., Татаркина И.Р. – 

участие 

•   Международная научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование и занятость молодежи: XXIвек – 

Масюк Т.В., участие. 

Участие воспитанников: 

Муниципальный: 
• Городская осенняя и зимняя спартакиада дошкольников «Веселые 

старты Междуреченска» - 1 место 

• Городской фестиваль команд МБДОУ по синхронному плаванию 

«Веселая волна» - участие 

• Городской творческий конкурс «Радуга» - 1 место 

• Городской конкурс по ритмической гимнастики среди воспитанников 

ДОУ - 1 место 

• Городской конкурс чтецов «Живое слово» – 1, 2 место 

• Городской слет-конкурс юных инспекторов движения «Безопасная 

дорога детям!» - 3 место. 

• Городской фестиваль «Солнечные лучики» - участие 

• Городской творчески-спортивный марафон "Крошка-ГТОшка« - 2 

место 

• Городская практическая конференция старших дошкольников «Первые 

шаги в мир профессий» - 3 место. 

• Городской чемпионат по профориентации «ПрофиДети-2022» – 3 место 

• Городской конкурс технологических карт профориентационной 

направленности для обучающихся 6 – 8 лет «МастерОК» - призеры  

• Городской конкурс аппликаций для обучающихся 6-8 классов «Город 

мастеров» - призеры 

• Городской конкурс выразительного чтения «Я расскажу вам о войне» – 

2 место 

• Городское первенство по футболу среди воспитанников дошкольных 

организаций города – 2 место 

• Городской онлайн-конкурс  детских творческих работ  о Малой Родине 

– 1,3 место 

• Городской конкурс изобразительного искусства «Уроки деда-краеведа» 

– 1 место 

• Городской выставка-конкурс рисунков «Рисуем сказки дедушки 

Корнея» – 1 место, участие   

Городской конкурс детской мультипликации «Кузбасский кораблик 

мечты» – 2 место 
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Областной 

• Областной конкурс профориентационных материалов «Профессия, 

которую я 

• выбираю» - участие. 

• Региональный спортивный конкурс «Кузбасская дошкольная лига 

спорта» - 1 место 

• Областной конкурс «ГТОшный детский сад» – ждем результат 

Всероссийские и Международные конкурсы 

  Моя страна – моя Россия» - участие. 

 

Характеристика педагогических кадров  

в  2021-2022 учебном году по квалификационным категориям 

 

Аттестация педагогических кадров является одним из эффективных 

методов повышения качества образования.  

 

В  2021-2022 учебном году успешно прошли аттестацию 5 педагогов:  

 подтвердила высшую квалификационную категорию по должности 

«музыкальный работник» – Овчинникова В.И., получили I 

квалификационную категорию Татаркина И.Р., Козырева Н.А., Кичигина 

О.В., высшую – Ермоленко Н.В. 

Досрочно подано заявление на высшую категорию – Зорина С.В. и на 

первую категорию – Федоренко Т.Ю. 

Качественный состав педагогического коллектива ДОУ на 2022г: 1 

категория – 32%, высшая – 60%, нет категории – 8%. 

Курсы повышения квалификации в этом году прошли 7 педагогов – 

КРИПКиПРО и КРИРПО.  

Предстоит пройти курсы повышения квалификации следующим педагогам –  

1. Ананьева Т.С.,  

2. Ермоленко Н.В.,  

3. Киселева И.А.,  

4. Кноблох Н.В.,  

5. Козырева Н.А.,  

6. Ручина И.В.,  

7. Сухорукова И.В.,  

8. Турбалива Ю.М 

 

Характеристика педагогических кадров  в 2021-2022 учебном году 

по стажу работы 
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                       Средний возраст педагогических работников ДОУ - 45лет.  

 

Характеристика педагогических кадров в 2021-2022 учебном году 

по образованию  

 
Высшее и среднее специальное  образование имеют все педагоги ДОУ.  

Два педагога получают высшее образование по заочной форме обучения. 

 

 

8. Итоги административно-хозяйственной работы и оценка материально- 

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ 

 

В 2021-2022 учебном году согласно плану развития материально-

технической базы усовершенствовалась бытовая и предметно-развивающая среда 

ДОУ.  

Окончено оборудование помещения мини-технопарка: приобретена 

мебель, конструкторы, ковры, оформлен «Мейкерский домик».  
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На средства от реализации проекта с банком «Открытие» приобретено 

развивающее оборудование в детский мини-технопарк: конструкторы, бизи-

борды, робототехника. 

 На средства гранта Администрации МГО приобретены 3 ноутбука , 6 детских 

планшетов и интерактивная панель. 

На средства платных образовательных услуг приобретены мультстудии для 

объемной и плоской мультипликации, дополнительно 2 станка PLAYMAT, стулья 

и шкаф в музыкальный зал. 

Все эти приобретения направлены на рост качества образовательного процесса, 

расширение спектра образовательных услуг для детей. 

За 2021-2022 учебный год проведен ряд работ, способствующих соблюдению 

безопасности пребывания детей в ДОУ, выполнению норм Сан ПиН: 

 Заменено освещение во всех групповых помещениях детского сада, мини-

технопарке; 

 заменена плитка и отопительные приборы в помещении выходов у групп 

№5,4; 

 проведен капитальный ремонт туалетной группы №7;  

 приобретена новая кухонная мебель в группы №5, 11; 

 заменен линолеум в детской мастерской и группе №7; 

 установлены сертифицированные противопожарные люки на чердачные 

помещения; 

 приобретены новые стенды; 

 приобретены ковры в группы №11,8,2,4. 

 

В летний период произведен косметический ремонт во всех групповых 

помещениях ДОУ, кабинетах, прачечной, пищеблоке.  Художественно оформлены 

стены в помещении детского технопарка. 

 

Значительные изменения произошли на территории детского сада:  

 значительно увеличена площадь клумбы вдоль лицевой стороны здания ДОУ, 

разбит розарий и дополнительно высажено 30 розовых кустов при участии 

выпускников ДОУ и их родителей; 

 в «приветственной зоне» высажено 60 горшечных растений;  

 30 кашпо с цветами размещены на ограждении детского сада;  

 игровые прогулочные участки оснащены указателями с номерами 

групп и изображениями веселых героев мультфильмов.  

Эти изменения  способствовали повышению комфортности условий 

пребывания детей в детском саду.  

 

 

 

 

9.Основные направления совершенствования работы 

на 2022-2023 учебный год 
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      Обобщая результаты образовательной деятельности, уровня 

профессионализма педагогических кадров, исходя из требований ФГОС 

дошкольного образования, запросов родителей воспитанников, в 2022-2023 

учебном году коллектив ДОУ ставит перед собой следующие задачи: 

 

1. Создать условия для укрепления физического и психоэмоционального 

здоровья воспитанников посредством организации разнообразной 

игровой деятельности детей на прогулках. Занять игровой деятельностью  

не менее 70% времени прогулки. 

 

2. Ориентировать работу по ранней профориентации на ознакомление 

воспитанников с интеллектуальными профессиями. Обеспечить 

реализацию проекта «Шахматы для детей и взрослых».  

 

3. Обеспечить работу  в направлении  интеграции образовательной области 

«Речевое развитие» (Основная образовательная программа) и  

направления «Патриотическое воспитание» (Рабочая программа 

воспитания) через реализацию проекта «Междуреченск глазами детей». 

Охватить мероприятиями проекта не менее 90% детей старшего 

дошкольного возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II часть 



34 

 

1. Организация работы с кадрами 

Аттестация педагогических работников ДОУ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 

1.  Подбор методической 

литературы для аттестуемых 

 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

2. Консультирование 

аттестуемых 

по составлению заявления  

и подготовке документов  

для прохождения процедуры 

аттестации на соответствие 

или получение 

квалификационной категории  

В течение года  Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

3. Оформление документов  

(выписки из приказов, 

протоколов, заседаний 

педагогических и 

методических советов) 

В течение года 

индивидуально 

для каждого 

аттестуемого 

 

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

 

Список педагогов, аттестуемых в 2022-2023 учебном году 

 

соответствие высшей квалификационной категории 

№ ФИО Сроки Ответственные 

1. Игнатьева Наталья Ивановна, 

воспитатель 

26.12.2022 

 

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк, педагог 

2 Киселева Ирина Анатольевна, 

воспитатель 

25.04.2023 Старший воспитатель 

Т.В.Масюк, педагог 

первая квалификационная категория 

1. Девятко Алиса Васильевна, 

учитель-логопед 

27.12.2022 

 

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк, педагог 

2. Ткачик Елена Валентиновна, 

муз.руководитель 

26.12.2023 Старший воспитатель 

Т.В.Масюк, педагог 

досрочная высшая квалификационная категория 

1. Ручина Ирина Васильевна, 

воспитатель группы №6 

23.09.22 

 

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк, педагог 
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Список педагогов, проходящих курсы повышения квалификации 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ ФИО Сроки Ответственные 

1. Ананьева Татьяна Сергеевна, 

воспитатель группы №2 

 

сентябрь, 2022г Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк, педагог 

2. Ермоленко Наталья 

Викторовна, воспитатель 

группы №11 

сентябрь, 2022г Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк, педагог 

3. Киселева Ирина 

Анатольевна, воспитатель 

группы №10 

октябрь, 2022г Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк, педагог 

4. Кноблох Наталья 

Владимировна, воспитатель 

группы № 7 

октябрь, 2022г Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк, педагог 

5. Козырева Наталья 

Анатольевна, воспитатель 

группы № 8 

февраль, 2023г Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк, педагог 

6. Ручина Ирина Васильевна, 

воспитатель группы № 6 

февраль, 2023г Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк, педагог 

7. Сухорукова Ирина 

Витальевна, воспитатель 

группы № 4 

февраль, 2023г Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк, педагог 

8. Турбалива Юлия 

Михайловна, воспитатель 

группы № 7 

февраль, 2023г Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк, педагог 

9. Варфоломеева Елена 

Сергеевна, воспитатель 10 

группы 

февраль, 2023г Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк, педагог 

 

        Повышение профессиональной  квалификации педагогов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Город 

ские 

МО 

Другое 

(веби 

нары, 

метод.

мероп

риятия 

и пр.) 

Тема самообразования 

1. Ананьева Т.С.  + Организация эффективного 

и безопасного использования средств ИКТ в 

образовательном процессе ДОУ 

2. Девятко А.В. + + «Проблема взаимодействия детей с 

современными гаджетами» 
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3. Емельянова Е.В. + + Презентация результатов работы с детьми в 

образовательных областях «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» в 

рамках работы детского мини-технопарка «От 

идеи до открытий» 

4. Ермоленко Н.В. + + Современная технология «Лэпбук» как 

средство формирования основ безопасности у 

дошкольников 

5. Безрукова И.И. + + Эффективные формы взаимодействия с  

родителями в период адаптации детей к услов

иям детского сада 

6. Игнатьева Н.И. + + Эффективные практикоориентированные 

форматы в ранней профориентации 

воспитанников 

7. Киселева И.А.  + Практические пробы профессий (в формате 

мастер-классов, НОД) 

8. Кичигина О.В.  + Безопасный и полезный  

интернет 

9. Кноблох Н.В.  + Эффективные формы взаимодействия с  

родителями в период адаптации детей к услов

иям детского сада. 

10. Козырева Н.А.  + Мобильный телефон - друг или враг? 

11. Варфоломеева Е.С.  + Безопасный интернет или правила безопасного 

поведения в интернете для дошкольников 

12. Масюк Т.В. + + Современные формы и методы 

профориентационной работы с 

воспитанниками 

13. Неверо В.Н.  + Эффективные формы взаимодействия с  

родителями в период адаптации детей к услов

иям детского сада. 

14. Никоненко Л.В.  + «Современная технология «Лэпбук» как 

средство формирования основ безопасности у 

дошкольников» 

15. Овчинникова В.И.  + + Развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста посредством 

применения современных технологий. 

16. Ручина И.В.  + Безопасные интерактивные игры для 

дошкольников 

17. Сухорукова И.В.  + Безопасный и полезный  

интернет 

18. Татаркина И.Р.  + Безопасные интерактивные игры для 

дошкольников 
19. Ткачик Е.В. + + Формирование коммуникативных навыков у 

детей раннего возраста посредством 

музыкально-игровой деятельности 

20. Турбалива Ю.М.  + Эффективные формы взаимодействия с  

родителями в период адаптации детей к услов

иям детского сада 

21. Ускова К.А.  + Презентация результатов работы с детьми в 

образовательных областях «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» в 
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рамках работы детского мини-технопарка «От 

идеи до открытий» 

22. Федоренко Т.Ю.  + Эффективные формы взаимодействия с  

родителями в период адаптации детей к услов

иям детского сада. 

23. Филимонова В.Г.  + Современные гаджеты и их влияние на детей 

24. Христенко Е.В. + + Проектная деятельность, участие в грантовых 

конкурсах 

25. Шаталова И.Л.  + Организация эффективного 

и безопасного использования средств ИКТ в 

образовательном процессе ДОУ 

 

Расстановка педагогических кадров в 2022-2023 учебном году 
 

 
Группа Ф.И.О. Образов. 

педагога 

Пед. 

стаж 

Кате 

гория 

Курсы 

(год) 

Аттеста 

ция 
 

1 младшая группа №1 
Федоренко Т.Ю. Высшее  6 мес. - - - 

Неверо В.Н. Ср.спец. 8 В 2018 29.09.20 
 

1 младшая группа №5  
Емельянова Е.В. Высшее  17 В 2020 23.08.17 

Игнатьева Н.И. Ср.спец. 28 В 2020 26.12.18 

вторая младшая 

группа № 7 

Кноблох Н.В. Высшее 19 В 2019 23.08.17 

Турбалива Ю.М. Ср.спец 4 1 2019 23.08.17 

вторая младшая 

группа №10 

Киселева И.А. Высшее 33 В 2021 25.04.18 

Варфоломеева Е.С. Ср.спец. 10 В - 22.05.19 

средняя группа №2 Шаталова И.Л. Высшее 15 В 2020 22.05.19 

Ананьева Т.С. Ср.спец. 14 В 2019 24.07.19 

средняя группа № 9 

Безрукова И.И. Ср.спец. 0 - - - 

Ускова С.В. Ср.спец. 9 1 2021 24.04.20 

старшая группа № 4 
Филимонова В.Г Высшее  33 В 2019 23.09.20 

Сухорукова И.В. Ср.спец. 30 В 2019 23.09.20 

старшая группа №6 
Кичигина О.В. Ср.спец. 2 1 2021 24.03.21 

Ручина И.В. Ср.спец. 26 1 2021 23.09.20 

подготовительная  

к школе группа №8 

Татаркина И.Р. Высшее 2 1 2019 24.03.21 

Козырева Н.А. Ср.спец. 11 1 2021 26.05.21 

подготовительная  

к школе группа №11 

Никоненко Л.В. Ср.спец. 38 В 2019 22.01.20 

Ермоленко Н.В. Высшее 26 В 2019 26.05.21 

 

Расстановка педагогов коррекционного блока 

 

Ф.И.О., 

должность 

Группы  Образов. 

педагога 

Пед. 

стаж 

Кат

его

рия 

Курсы Аттестац

ия  

  Девятко А.В., 

учитель-логопед 

 

Старшие и 

подготовительные к 

школе дети с ТНР 

№8,№11,№ 3,№ 10 

Высшее 

(дефект.) 

25 В 2020 27.12.17 
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Девятко А.В., 

педагог-психолог 

Все возрастные 

группы  

 

Высшее 

(дефект.) 

25 В 2020 27.12.17 

 

Расстановка педагогов-специалистов 

 

Ф.И.О., должность Группы Образов

ание 

Пед. 

стаж 

Катего

рия 

Курсы Аттеста

ция 

Овчинникова В.И., 

музыкальный 

руководитель 

№№ 

1,3,9,10, 

11 

Среднее

спец. 

34 В 2018 24.05.22 

Ткачик Е.В., 

музыкальный 

руководитель 

№№2,4,5, 

6,8 

Среднее

спец. 

40 1 2018 26.12.18 

Ермоленко Н.В. 

инструктор по 

физической культуре 

(совмещение) 

№№6,3,4, 

2,8,9, 

10,11 

Высшее 26 В 2019 26.05.21 

 
2. Административная работа 

 

2.1 Производственные собрания 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

2.1.1  Задачи работы ДОУ на 

2022-2023 учебный год 

 Итоги работы ДОУ  

в 2021-2022 учебном году 

 Работа ДОУ в летний 

оздоровительный период 

 

Август, 2022г 

 

Август, 2022г 

 

Май, 2023г 

 

Заведующий  

Е.В.Христенко 

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

2.1.2 Утверждение планов работы 

специалистов ДОУ, педагогов 

осуществляющих работу  по 

платным образовательным 

услугам на 2022-2023 учебный 

год 

 

Август, 2022г 

Заведующий  

Е.В.Христенко 
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2.1.3 Совещания при заведующем: 

 Подготовке к новому 

учебному году 

 Итоги работы по адаптации 

детей к условиям ДОУ 

 Итоги работы по 

оздоровлению детей  

    в 2022 году 

 О предварительных итогах 

работы ДОУ в 2022-2023 

учебном году 

 

Июнь, 2022г 

 

 

Октябрь, 2022г 

 

Декабрь, 2022г 

 

Май, 2023г 

 

Заведующий  

Е.В.Христенко 

 

Старшая медсестра 

Т.И.Танагашева 

 

 

Заведующий 

Е.В.Христенко 

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

2.2 Внесение изменений и дополнений в нормативные документы 

2.2.1  Программа развития ДОУ 

(новая редакция) 

 Основная образовательная 

программа ДО 

 Адаптированная 

образовательная программа 

ДО 

 Рабочая программа 

воспитания 

 Рабочие программы групп 

и специалистов МБДОУ 

 Коллективный договор на 

2020-2023 уч. год 

   с 01.01.2023 г 

 

 

 

 

до 01.09.2022г 

 

 

Заведующий 

Е.В.Христенко 

Старший 

воспиатель 

Т.В. Масюк  

педагоги, 

специалисты ДОУ 

 

Заключение договоров о сотрудничестве с 
2.2.2  родителями  

 городским краеведческим 

музеем, выставочным 

залом, городской ПМПК, 

ИП Чульмакова Т.П., ООО 

Заводной апельсин. 

 организациями, 

обеспечивающими 

коммунальное 

обслуживание ДОУ, 

охрану, пожарную 

безопасность 

Июнь-сентябрь, 

2022г 

 

Сентябрь, 2022г 

 

 

Декабрь, 2022г 

Январь, 2023г 

 

 

Заведующий 

Е.В.Христенко 

 

Заведующий 

Е.В.Христенко 

 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

И.Г.Конакова 

2.3 Административный контроль 
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2.3.1 Контроль за исполнением 

плана хозяйственной 

деятельности 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Заведующий 

Е.В.Христенко 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

И.Г.Конакова 

2.3.2 Рейды по охране труда и 

выполнению соглашения по 

охране труда 

Январь, июнь, 

2023г 

Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

инспектор  

по охране труда 

Н.В.Ермоленко 

2.4 Работа комиссии  по премированию 

2.4.1  Отслеживание 

эффективности 

стимулирования 

работников 

   Контроль за расходованием 

средств фонда 

стимулирования и участие 

в его распределении 

Ежеквартально 

 

 

 

Ежемесячно 

Заведующий 

Е.В.Христенко 

 

 

Заведующий 

Е.В.Христенко 

 

 

2.5 Работа Управляющего совета  (по плану) 

2.5.1 Цель: совершенствование 

условий для организации 

образовательного процесса с 

детьми 

В течение года Заведующий 

Е.В.Христенко, 

председатель 

Управляющего 

совета  

А.В.Борванова 

2.6 Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности 

2.6.1  Тренировочная эвакуация 

 Освидетельствование и 

перезарядка огнетушителей 

 Освидетельствование 

заземляющих устройств 

 Испытание 

противопожарных кранов 

на водоотдачу 

 Огнезащитная обработка 

чердачного помещения 

основного здания 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь, 2022-23г 

 

Июнь, 2023г 

 

Июль, 2023г 

 

 

Июнь, 2023г 

 

Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

И.Г.Конакова 

2.6.2 Инструктаж по соблюдению 

ТБ, охраны жизни и здоровья 

детей, противопожарной 

безопасности, должностным 

ежеквартально Заведующий 

Е.В.Христенко, 

заместитель 

заведующего  
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обязанностям работников 

ДОУ, действиям персонала 

при угрозе ЧС 

по АХР 

И.Г.Конакова, 

инспектор  

по охране труда 

Н.В.Ермоленко 

2.7 Изучение нормативных документов 

2.7.1 Документы, 

регламентирующие 

оказание платных образовател

ьных услуг.  

Сентябрь-декабрь 

2022 г 

 

 

Заведующий 

Е.В.Христенко 

Старший 

воспитатель 

Т.В. Масюк  

2.8 Мониторинг 

2.8.1 Состояние здоровья и 

физическое развитие 

воспитанников 

В течение года Старшая 

медсестра 

Т.И.Танагашева 

2.8.2 Формирование предпосылок 

учебной деятельности  детей 

подготовительных к школе 

групп №8, №11  

В течение года старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк, 
педагог-психолог 

А.В.Девятко 

2.8.3 Мониторинг качества 

образовательной 

деятельности по основной 

образовательной программе 

по шкалам «ЭККЕРС», МКДО 

Сентябрь,  

2022 – 

Май, 2023 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

педагог-психолог 
2.8.4 Оперативный контроль По плану 

внутреннего 

контроля 

Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк, 
старшая медсестра 

Т.И.Танагашева 

2.9 ППк 

2.9.1 Определение оптимальных 

методов воспитания детей  

с тяжелыми нарушениями 

речи 

Согласно плану 

ППк 

Председатель ППк 

Ст.воспитатель 

Масюк Т.В.,  

секретарь ПМПк 

учитель-логопед 

Н.В.Кудрявцева, 

воспитатели 

3. Реализация платных образовательных услуг 

3.1. Утверждение перечня 

платных образовательных 

услуг по направлениям 

сентябрь, 2022 Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

старший 
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дополнительного образования воспитатель 

Т.В.Масюк 

3.2. Проведение рекламной 

кампании платных 

образовательных услуг 

сентябрь, 2022 Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

3.3. Разработка и утверждение 

локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

реализацию платных 

образовательных услуг на 

2022-2023 учебный год 

сентябрь, 2022 Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

3.4. Контроль за деятельностью по 

оказанию платных 

образовательных услуг в 

МБДОУ 

в течение года Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

3.5. Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставления 

платных образовательные 

услуг 

в течение года Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 
 

 

3. Организация работы по реализации задач годового плана 

 
 

3.1 

 

Установочный педсовет 

«Перспективы работы ДОУ в 2022-2023 учебном году» 

 

№ 

п/п 

Повестка педсовета Сроки Ответственные 

3.1.1  - об итогах работы ДОУ в 

летний оздоровительный 

период 2022 года и задачах 

образовательной работы в 

2022-2023 учебном году  

- утверждение и принятие 

основной образовательной 

программы ДОУ, 

адаптированной 

образовательной программы, 

рабочих программ педагогов 

групп и специалистов, 

24.08.2022г Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко 

старший воспитатель, 

Т.В.Масюк 

 



43 

 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

по платным образовательным 

услугам. 

- утверждение годового, 

учебного и календарного 

планов работы ДОУ на 2022-

2023 учебный год 
 

Задача №1. 

Создать условия для укрепления физического и психоэмоционального здоровья 

воспитанников посредством организации разнообразной игровой деятельности 

детей на прогулках. Занять игровой деятельностью  не менее 70% времени 

прогулки. 

 

3.2 Педагогический совет №1  

3.2.1 Итоги и перспективы работы по 

укреплению психофизического 

здоровья воспитанников 

посредством организации 

игровой деятельности детей на 

прогулке.  

17.11.2022г Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

  

 

Подготовка к педсовету 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультация-презентация 

3.2.2 «Виды игр для детской 

прогулки» 

20.10.22г старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

Воркшоп  

3.2.3 «Игра 4D: дети, движение, 

дружба, двор» 

26.10.22г старший воспитатель 

Т.В.Масюк,  

воспитатель  

Девятко А.В. 

педагог-психолог 

Открытые просмотры  

3.2.4 Взаимопосещения прогулок в 

параллелях групп, заполнение 

чек-листа по оценке качества 

проведения прогулки 

Октябрь-

ноябрь, 

2022 

 

Все воспитатели 

Тематический контроль 
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3.2.5 Результаты использования 

игровой деятельности при 

организации прогулок с детьми 

 

28.10 –09.11. 

2022 г 

Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

старший воспитатель 

Т.В.Масюк , 

педагог-психолог 

А.В. Девятко 

Информация для родителей 

3.2.6  Полезные советы для 

родителей: 

«Как весело и полезно провести 

время с ребенком на улице» 
 Памятка для родителей  

«Как правильно гулять с 

детьми?» 

 Онлайн-презентация «Мы 

играем и растем!». 

Ноябрь, 

2022г 

воспитатели всех групп 

Мероприятия с родителями и воспитанниками 

3.2.7 Развлечения для дошкольников 

всех групп:  

 - «Кто будет ИГРАТЬ…..» 

 

Фестиваль детской уличной 

игры «Раз, два, три, четыре, 

пять…» 
 

Конкурс детской игры  

28.10 –08.11. 

2022г 

Т.В.Масюк, старший 

воспитатель  

воспитатели 

подготовительных  

к школе групп,  

воспитатели всех групп 

 

Повестка дня педсовета 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

3.2.8 Вступительное слово 

председателя педагогического  

совета ДОУ 

17.11.2022г 

 

 

 

 

 

Е.В. Христенко, 

заведующий ДОУ 

3.2.9 О результатах тематического 

контроля  по теме   

«Результаты использования 

игровой деятельности при 

организации прогулок с 

детьми» 

Т.В. Масюк, старший 

воспитатель 
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3.2.10 Выступление педагогов (из 

опыта работы): 

«Играть – это  полезно и 

безопасно. Мои секреты 

организации детских игр на 

прогулке»  
 
 

Турбалива Ю.М., 

воспитатель младшей 

группы №7 

 

Шаталова И.Л., 

воспитатель средней 

группы №2 

 

Кичигина О.В.,  

воспитатель старшей 

группы №6 

Выставка методических материалов по итогам педсовета 

3.2.11  Сборник игр для детских 

прогулок «Игра 4D» 

Декабрь, 

2022г 

Т.В. Масюк,  

старший воспитатель  

педагоги ДОУ 

 

 

Задача №2. 

Ориентировать работу по ранней профориентации на ознакомление 

воспитанников с интеллектуальными профессиями. Обеспечить реализацию 

проекта «Шахматы для детей и взрослых».  

 

3.3 Педагогический совет №2  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

3.3.1 «Итоги работы по 

ознакомлению детей с 

интеллектуальным трудом 

взрослых. Промежуточные 

результаты реализации проекта 

«Шахматы для детей и 

взрослых»  

 

09.02.2023г 

 

Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

старший воспитатель 

Т.В.Масюк   

 

Установочная консультация 

3.3.2 «Методы и формы 

ознакомления дошкольников с 

профессиями 

интеллектуального труда» 

12.01.23г старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

 

Мастер-класс 

3.3.3 «В шахматы играем – интеллект 

развиваем» - мастер-класс для 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

02.02.23г старший воспитатель 

Т.В.Масюк 
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города 

Открытые просмотры 

3.3.4 Интегрированное занятие 

«Дошкольная академия» 

 

 

Первый дружеский турнир по 

шахматам в детском саду  

 

18.01.2023 

 

 

 

20.04.2023 

 

Ермоленко Н.В., 

воспитатель 

подготовительной к школе 

группы №11 

Ускова К.А., воспитатель 

младшей группы №9 

Тематический контроль 

3.3.5  «Эффективность 

использования применяемых 

средств и методов в 

ознакомлении дошкольников с 

интеллектуальным трудом» 

23.01-01.02. 

2023г 

Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

старший воспитатель 

Т.В.Масюк  

 

 Наглядно-печатная информация для родителей 

3.3.6 Буклет «Хочу стать 

шахматистом!» 

Консультация-презентация 

«Играя, развиваем ум» 

февраль, 

2023г 

воспитатели групп 

 Совместные групповые мероприятия с родителями 

3.3.7  Час интеллектуальной игры 

«Семейные посиделки» 

 Дни презентации профессий 

наших родителей (инженер, 

технолог, учитель, экономист и 

пр.)  

17.01-02.02. 

2023г 

воспитатели средних, 

старших и  воспитатели 

подготовительных  

к школе групп 

 

Повестка дня педсовета 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

3.3.8 Вступительное слово 

председателя педагогического  

совета ДОУ 

09.02.2023г 

 

 

 

 

 

Е.В. Христенко, 

заведующий ДОУ 

3.3.9 О результатах тематического 

контроля  по теме  

«Эффективность использования 

применяемых средств и 

методов в ознакомлении 

дошкольников с 

интеллектуальным трудом» 

Т.В. Масюк, старший 

воспитатель 
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3.3.10 Выступление педагогов (из 

опыта работы) 

«Презентация результатов 

работы с детьми в направлении 

ознакомления с профессиями 

интеллектуального труда», 

«Познавательное развитие» в 

рамках работы детского мини-

технопарка «От идеи до 

открытий» 

 

Татаркина И.Р. 

воспитатель 

подготовительной к школе  

группы № 8 

 

Ручина  И.В., воспитатель 

старшей группы №6 

Выставка методических материалов по итогам педсовета 

3.3.11  Сборник практических 

материалов по итогам 

реализации проекта 

«Шахматы для детей и 

взрослых» 

 

май, 2023г старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

 

 

 

 

Задача №3 

Обеспечить работу  в направлении  интеграции образовательной области 

«Речевое развитие» (Основная образовательная программа) и  направления 

«Патриотическое воспитание» (Рабочая программа воспитания) через 

реализацию проекта «Междуреченск глазами детей». Охватить мероприятиями 

проекта не менее 90% детей старшего дошкольного возраста. 

 

3.4 Педагогический совет №3  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

3.4.1 «Итоги реализации проекта 

«Междуреченск глазами детей» 

21.04.2023г Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

А.В.Девятко, 

педагог-психолог  

Консультация-презентация  

3.4.2 Консультация «Системный 

подход       в реализации 

программы воспитания и 

образовательной программы 

ДОУ» 

13.04.23г И.Р.Татаркина, 

воспитатель 

подготовительной к школе 

группы №8 
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Семинар-практикум 

3.4.3 «Современные формы и методы 

речевой работы  с 

воспитанниками в направлении 

патриотического воспитания» 

 старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

Учитель-логопед  

Девятко А.В. 

Открытые мероприятия для педагогов и родителей 

 Презентация интерактивной 

книги «Междуреченск 

глазами детей» 

 

Чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди детей 

подготовительных к школе 

групп "ПрофСтарт" 

18.04-22.04. 

2023г 

Воспитатели старших и 

подготовительных к школе 

групп 

 

Тематический контроль 

3.4.5 «Результаты работы по 

речевому развитию детей в 

направлении развития связной 

речи» 

06.04-15.04 

2023 г 

Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

 

 Наглядно-печатная информация для родителей 

3.4.6  Буклет «Я живу в 

Междуреченске»» 

 Памятка «Что рассказать 

ребенку о своей малой 

Родине»» 

Апрель, 

2023г 

воспитатели групп 

 

 

 

 

Повестка дня педсовета 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

3.4.8 Вступительное слово 

председателя педагогического  

совета ДОУ 

21.04.2023г Е.В. Христенко, 

заведующий ДОУ 

3.4.9 О результатах тематического 

контроля  по теме  «Результаты 

работы по речевому развитию 

детей в направлении развития 

связной речи» 

Т.В. Масюк, старший 

воспитатель 
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3.4.10 Выступления педагогов (из 

опыта работы): 

«Развитие связной речи детей 

посредством организации 

проектной деятельности» 

Никоненко Л.В,  

воспитатель 

подготовительной к школе 

группы №11 

Козырева Н.А, воспитатель 

подготовительной к школе 

группы №8 

Выставка методических материалов по итогам педсовета 

3.4.11 - Видеотека сюжетов 

практикооринтированных 

мероприятий 

- Сборник конспектов 

мероприятий 

май, 2023г Т.В.Масюк,  

старший воспитатель 

воспитатели групп 

старшего возраста  

 

 

3.5 

 
Итоговый педагогический совет 

«Об итогах работы ДОУ в 2022-2023 учебном году» 

№ 

п/п 

Повестка педсовета Сроки Ответственные 

3.5.1 - анализ заболеваемости в ДОУ 

в 2022 году; 

- о реализации годового плана 

учебно-воспитательной работы 

в 2022-2023 учебном году; 

- о результатах работы ДОУ по 

подготовке выпускников к 

школьному обучению; 

- отчет по коррекционной 

работе с детьми с нарушением 

речи; 

- план работы ДОУ в летний 

период. 

10.06.2023г старшая мед.сестра 

Т.И.Танагашева  

старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

 

педагог-психолог 

А.В.Девятко  

 

учитель-логопед 

А.В.Девятко 

 

Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко 

 
4..Работа методической службы 

 
4.1 Разработка методических материалов 

4.1.1 Пополнение методических 

рекомендаций для педагогов  

в соответствии с  ФГОС ДО 

В течение 

года   

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

4.1.2 Составление 

аннотированного перечня 

методической литературы по 

повышению 

август, 

2022г 

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк 
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профессиональной 

компетенции педагогов по 

темам самообразования  

4.1.3 Приобретение  новой 

методической литературы  

В течение 

года 

Заведующий 

Е.В.Христенко 

4.1.4 Разработка положений  

конкурсов, выставок, смотров 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

4.2 Методические объединения 

 4.2.1 Временные творческие 

группы (по подготовке к 

участию в городских 

мероприятиях, к юбилейным 

датам, культурно - досуговым 

мероприятиям и пр.)  

В течение 

года 

Заведующий 

Е.В.Христенко,  

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

4.2.2. Участие педагогов в работе 

городских методических 

формирований 

В течение 

года 

Учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальные 

руководители, воспитатель 

по физической культуре, 

воспитатели 

4.3 Изучение и обобщение ППО 

4.3.1 Работа на станке PLAYMAT  В течение 

года 

Воспитатель Ускова К.А. 

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

4.3.2 Лучшие практические 

наработки в рамках 

педагогических советов  

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

4.4 Смотры, конкурсы, выставки, фестивали 

4.4.1 Внутри детского сада 

4.4.2 «Играем, трудимся, творим…» 

ежегодный смотр-конкурс 

готовности групп и кабинетов 

 к новому учебному году 

Сентябрь, 

2022 г   

Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

4.4.3 Фотовыставки  в течение 

года 

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

4.4.4 Чемпионат «ПрофиДети» 

 

Апрель,  

2023 

Ермоленко Н.В., 

Татаркина И.Р. 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

4.4.5 Выставки детских 

художественных работ  

Сентябрь, 

декабрь,  

март, 

май 

Воспитатели групп  

 

4.4.6 «Фестиваль успеха - 2023» Апрель, Заведующий ДОУ 
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2023г Е.В.Христенко, 

старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

4.4.7 Концерт ко Дню Победы  

 

Май, 2023г музыкальные 

руководители 

4.4.8 Тематические праздники  в 

МБДОУ для детей 

дошкольного возраста 

 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк,  

педагоги групп, 

музыкальные 

руководители 

4.5 Городской уровень 

4.5.1 Конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года» 

Сентябрь, 

2022г 

Заведующий 

Е.В.Христенко,  

старший воспитатель 

Т.В.Масюк, 

воспитатель Ускова К.А. 

4.5.2 Детский творческий конкурс 

«Радуга» 

Октябрь, 

2022г  

Музыкальные 

руководители 

В.И.Овчинникова,  

Е.В.Ткачик 

4.5.3 Осенняя/зимняя спартакиада 

команд ДОУ города 

Междуреченска «Веселые 

старты»  

Октябрь, 

2022г  

Февраль, 

2023г  

Воспитатель  

по физической культуре  

Н.И.Игнатьева 

4.5.4 Городской конкурс рисунков  Декабрь, 

2022 

Воспитатели групп  

4.5.5 Муниципальный этап 

региональных соревнований 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

«Кузбасская дошкольная лига 

спорта» 

Ноябрь, 

2022г 

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

Воспитатель, 

Н.И.Игнатьева 

Музыкальный 

руководитель, 

В.И.Овчинникова 

4.5.6 Городской конкурс на лучший 

светоотражающий элемент 

«Чем ярче, тем безопаснее» 

 

Февраль, 

2023г 

А.В.Девятко, педагог-

психолог 

воспитатели старших 

групп №4,6 

4.5.7 Конкурс ритмической 

гимнастики среди 

воспитанников ДОУ 

г. Междуреченска 

Март, 2023г Музыкальный 

руководитель 

В.И.Овчинникова, 

хореограф О.А.Сапега 

4.5.8 Муниципальный этап 

областного конкурса «Кузбасс 

– моя малая Родина» 

Март, 2023г Старший воспитатель 

Т.В.Масюк, Татаркина 

И.Р., Ермоленко Н.В. 
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педагоги 

4.5.9 Городской конкурс 

«Волшебный фонарик» 

Март, 2023г Старший воспитатель 

Т.В.Масюк, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

4.5.10 Практическая конференция 

старших дошкольников  

 

Апрель, 

2023г 

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

4.5.11 Фестиваль видеоматериалов 

НОД  

 

Апрель, 

2023г   

Старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

4.5.12 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Педагогические таланты 

Кузбасса» 

Апрель, 

2023г 

Заведующий 

Е.В.Христенко,  

старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

Татаркина И.Р., 

воспитатель 

4.5.13 Фестиваль по синхронному 

плаванию «Веселая волна» 

Апрель,  

2023г 

Инструктор 

по физической культуре 

Н.В.Ермоленко 

4.5.14 Конкурс по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и Я» 

Апрель,  

2023г 

А.В.Девятко, педагог-

психолог 

педагоги 

подготовительных к 

школе групп 

4.5.15 Городской фестиваль 

«Солнечные лучики» 

Апрель,  

2023г 

Музыкальный 

руководитель 

В.И.Овчинникова, 

хореограф О.А.Сапега 

4.6 Областной уровень 

4.6.1 Областной конкурс 

«Инновации в образовании» 

Февраль, 

2023 

Заведующий 

Е.В.Христенко,  

старший воспитатель 

Т.В.Масюк 

4.6.2 Областной конкурс профориен

тационных материалов 

«Профессия, которую я выбир

аю»  

Март, 2023г Старший воспитатель, 

Масюк Т.В. 

4.6.3 VI Сибирский научно-

образовательный форум 

Специализированная выставка 

Март, 2023г Старший воспитатель, 

Масюк Т.В. 
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«Образование. Карьера» 

г.Новокузнецк 

4.6.4 Областной конкурс детской 

мультипликации «Кузбасский 

кораблик мечты» 

Июнь, 2023г Старший воспитатель, 

Масюк Т.В. 

Воспитатели групп 

4.6.5 Областной конкурс «Олимп» В течение 

года 

старший воспитатель 

Т.В.Масюк, 

воспитатели групп 

 

5. Сотрудничество с семьями воспитанников 
 

5.1 Родительские собрания 
5.1.1 Общие родительские 

собрания:  

 Итоги работы ДОУ в 2021-

2022 учебном году. 

Основные направления 

работы в 2022-2023 

учебном году. Отчет  

   о привлечении и 

расходовании 

внебюджетных средств 

Сентябрь, 2022г 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко 

 

 

 

 

5.1.2 Родительские собрания  

по группам (не менее 2 в год) 

Сентябрь, декабрь, 

май 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5.2 Изучение запросов родителей 

5.2.1 Индивидуальные беседы с 

родителями вновь 

поступающих детей с целью 

выявления запросов к 

воспитанию ребенка в ДОУ 

В течение года Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко 

5.2.4 Опросы, анкетирование 

родителей в соответствии с 

планами тематического 

контроля 

В течение года Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

5.2.5 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

качеством образовательных 

услуг детского сада» 

Май,  

2023г   

Педагогический 

актив 

5.3 Наглядно-печатная информация для родителей в ДОУ 

5.3.1 Оформление фотовитрин 

«Наш день в детском саду»                      

в приемных групп №№ 3,4,8  

 

Сентябрь, 2022г   Воспитатели 

М.А.Емельянова, 

В.Г.Филимонова, 

Ю.М. Турбалива,  

Е.С.Варфоломеева 
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5.3.2 Обновление в ДОУ стенда  

 «Фестиваль успеха» 

Июнь, 2022г Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк, 

воспитатели ДОУ 

 

5.3.3 Размещение информации  

на сайте МБДОУ «Детский 

сад № 34 «Красная шапочка», 

социальных сетях Телеграм, 

Одноклассники 

В течение года Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

5.3.4 Ведение постоянной рубрики 

«Советы логопеда» для 

родителей воспитанников 

всех возрастных групп ДОУ 

В течение года Учитель-логопед 

А.В.Девятко 

5.3.5 Обновление в ДОУ стенда 

«Безопасность» для 

родителей воспитанников  

В течение года Воспитатель 

группы №11 

Н.В.Ермоленко 

5.3.6 Обновление в ДОУ стенда 

«Экологический экран»  

В течение года Воспитатель, 

В.Г.Филимонова 

5.3.7 Обновление в ДОУ стенда  

и ведение рубрики  «Советы 

специалистов» на сайте ДОУ 

и личном сайте. 

Оформление наглядной 

информации на стенде для 

родителей 

В течение года Педагог-психолог 

А.В.Девятко 

учитель-логопед, 

А.В.Девятко 

музыкальный 

руководитель 

В.И.Овчинникова 

5.4 Горячая линия для родителей 

5.1 Консультирование по 

телефону (заведующий, 

старший воспитатель, 

медсестра, педагог-психолог, 

учитель-логопед).  

Третий четверг 

месяца 

с 11 до 12 

Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко 

5.5 Общесадовские открытые мероприятия для родителей  

5.5.1 Ежемесячный день открытых 

дверей (свободное посещение 

режимных моментов, 

занятий, наблюдение за 

работой педагогов ДОУ) 

Каждая третья 

среда месяца 

Заведующий 

Е.В.Христенко 

5.5.2 Развлечение в бассейне с 

детьми младших групп 

«Аквапузики» 

Цель: сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Апрель, 2023г Инструктор 

по физической 

культуре 

Н.В.Ермоленко 

5.5.3 Неделя открытых дверей во Апрель, 2023г Заведующий 
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время проведения 

«Фестиваля успеха» 

Е.В.Христенко 

5.6 Общесадовские совместные мероприятия с родителями 

5.6.1 Участие родителей в 

праздничных утренниках, 

концертах, развлечениях 

В течение года Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

музыкальные 

работники 

В.И.Овчинникова, 

Е.В.Ткачик 

5.6.2 Выставка поделок «Этот 

чудо-урожай»  

Октябрь, 2022г Воспитатель 

В.Г.Филимонова 

5.6.3 Трудовой десант для детей, 

родителей, сотрудников ДОУ 

«Трудимся вместе» 

В течение года Воспитатель 

В.Г.Филимонова 

5.6.4 Малые летние и зимние 

олимпийские игры для детей 

и родителей  

(в спортивном зале) 

Октябрь, 2022г  

Январь, 2023г 

 

Воспитатель  

Н.И.Игнатьева 

5.6.5 Ярмарочные гулянья 

«Ярмарка народных 

умельцев» 

Октябрь, 2022г Музыкальные 

руководители 

В.И.Овчинникова, 

Е.В.Ткачик 

5.6.6 Праздник, посвященный Дню 

матери «Маму милую 

люблю» 

Ноябрь, 2022г Музыкальные 

руководители 

В.И.Овчинникова, 

Е.В.Ткачик, 

воспитатели групп 

5.6.7 Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества «Будем 

в армии служить» 

Февраль, 2023г Инструктор  

по физической 

культуре  

Н.И.Игнатьева 

5.6.8 Праздник «Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны!», посвященный Дню 

8 Марта  

Март, 2023г  музыкальные 

руководители 

Е.В.Ткачик, 

Овчинникова В.И.  

5.6.9 Показательное выступление 

по аквааэробике для 

родителей подготовительных 

к школе групп 

Апрель, 2023г Инструктор 

по обучению 

плаванию  

Н.В.Ермоленко 

 
6. Организация работы ДОУ со школой 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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6.1 Совместная работа педагогов и учителей начальных классов 

6.1.1 Диагностика развития детей, 

поступающих в школу 

Сентябрь, 

январь, май 

Педагог-психолог 

А.В.Девятко 

(группы № 2, №4) 

 

6.1.2 Собеседование с завучем школы 

«Проблемы адаптации к школе 

выпускников детского сада»  

 

Октябрь, 

2022г  

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

6.1.3 Отслеживание результатов учебной 

деятельности бывших 

выпускников: 

 Адаптация  учащихся первых  

классов  к  обучению  в  школе  

 Как дети проявляют себя                       

в новом коллективе 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

6.1.4 

 

Оформление портфолио 

выпускника 

В течение 

года 

Воспитатели ДОУ, 

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

6.1.5 Круглый стол по теме 

«Преемственность детского  сада  и  

семьи  в  подготовке  детей к  

школьному обучению в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Январь, 

2023г 

Заведующий ДОУ 

Е.В.Христенко, 

педагог-психолог 

А.В.Девятко, 

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

6.2 Совместная работа дошкольников и первоклассников 

6.2.1 Видеопоздравление 

первоклассников 

в День Знаний  

 

Сентябрь, 

2022г 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

№3,№10; 

6.2.2 Посещение школьных уроков Декабрь, 

2022г 

Воспитатели ДОУ, 

учителя школы 

6.2.3 Сюжетно-ролевая игра  «Школа»   

Образовательные ситуации: «Как 

вести себя в школе», «Первый день 

в школе» 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

№№3,10 

6.3 Работа с родителями по подготовке детей к школе 

6.3.1 Выставка методической и 

педагогической литературы 

«Подготовка детей к школе» 

Октябрь, 

2022г 

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк  

6.3.2 Выступление учителей начальных 

классов, педагога-психолога на 

Март,  

2023г 

Педагог-психолог 

А.В.Девятко, 
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родительском собрании в детском 

саду: 

 «Какой он, завтрашний 

первоклассник?»  

учителя начальных 

классов 

6.3.3 Размещение материала  

в информационных центрах для 

родителей: 

  «Советы родителям будущих 

первоклассников», 

  «Как подготовить ребенка к 

школе», 

  «Что должен знать 

первоклассник 

   «Семья и ребенок: 

взаимоотношения и готовность к 

обучению в школе» 

 

 

 

 

Декабрь, 

2022г 

Апрель, 

2023г 

Педагог-психолог 

А.В.Девятко,  

учитель-логопед 

А.В.Девятко 

 

6.3.4 Индивидуальные консультации в течение 

года 

Педагог-психолог 

А.В.Девятко 

6.3.5 Анкетирование родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу?» 

Май, 

2023г 

Педагог-психолог 

А.В.Девятко 

6.3.6 Посещение родителями НОД  В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

7. Организация работы  с общественными организациями 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

7.1. Взаимодействие с организациями культуры 

7.1.1. Посещение городского 

выставочного зала (посещение 

тематических занятий, выставок)  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

7.1.2. Посещение городского 

краеведческого музея (экскурсии, 

мастер-классы) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

7.1.3. Посещение городского музея 

Воинской Славы (экскурсии, 

тематические занятия, участие в 

конкурсах) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

7.1.4. Сотрудничество с МОУ «Детско-

юношеский центр»  

(участие в выставках, конкурсах и 

экологических акциях;  

посещение выставок детских работ)  

В течение 

года 

Воспитатель 

В.Г.Филимонова, 

воспитатели ДОУ 
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7.1.5. Сотрудничество с экологическим 

центром «Кузнецкий Алатау» 

(экскурсии, тематические занятия) 

В течение 

года 

Воспитатель 

В.Г.Филимонова, 

воспитатели ДОУ 

7.1.6. Сотрудничество с конкурсными 

организационными комитетами ДК 

им.Ленина и ДК «Распадский» 

(просмотр цирковых и 

театрализованных представлений, 

концертов, участие в конкурсах) 

В течение 

года 

Музыкальные 

руководители 

В.И.Овчинникова, 

Е.В.Ткачик 

7.2.1. Взаимодействие со СМИ 

7.2.2. Сотрудничество с ГТРК «КВАНТ», 

«Июнь», с корреспондентами 

городских газет «Контакт», «Знамя 

шахтера» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

7.3.1. Взаимодействие с ГИБДД В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Т.В.Масюк 

 

8. Работа по укреплению материально-технической базы ДОУ и созданию 

комфортных условий для детей и работников 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

8.1 Совершенствование комфортных условий 

8.1.1 Обогащение образовательной среды 

детской мультстудии.  

Оформление «Чердака времени» 

2022-2023 

учебный год 

Заведующий 

МБДОУ 

8.1.2 Подготовка группы для детей 

раннего возраста (1 младшая) 

до июля 2023г Заместитель 

заведующего        

по АХР  

И.Г.Конакова 

8.1.3 Установка дополнительных 

светильников в спальных 

помещениях, коридорах и 

рекриациях 

декабрь 

2022г 

Заместитель 

заведующего        

по АХР  

И.Г.Конакова 

8.1.4 

 

Ремонт туалетной и умывальной в 

группе №3 

январь, 2023г Заместитель 

заведующего 

по АХР 

И.Г.Конакова 

8.1.5 Ремонт музыкального зала (замена 

светильников, замена штор и пр.) 

Ноябрь-

декабрь, 

2022г 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

И.Г.Конакова 

8.1.6 Косметический ремонт здания  июль, 2023 г Заместитель 
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и помещений детского сада заведующего 

по АХР 

И.Г.Конакова  

8.2 Приобретения 

8.2.1 Замена мебели в буфетных групп 

№1, 4, 3 

февраль-июнь 

2023г 

Заместитель 

заведующего        

по АХР  

И.Г. Конакова 

8.2.2 Приобретение и установке 

двухуровневых кроватей (35шт) 

В течение 

2022-2023г 

Заместитель 

заведующего        

по АХР  

И.Г. Конакова 

8.2.3 Мягкого инвентаря: 

 теневых рулонных штор в игровые 

групп №11,8 

приобретение дорожек в приемные 

групп и ковров в группы №5,1 

Май, 2023г 

 

Август, 2023г 

Заместитель 

заведующего       

 по АХР 

И.Г. Конакова 

8.2.4 Приобретение интерактивного пола 

в группу №2 

 

Февраль, 2023 Заместитель 

заведующего       

 по АХР 

И.Г. Конакова 

8.2.5 Приобретение технологического 

оборудования:  

Утюги (2 шт) 

Холодильник  

 

2022/23г 

Заместитель 

заведующего       

 по АХР 

И.Г. Конакова 

8.2.6 Приобретение игрового 

оборудования для прогулочных 

участков (малые архитектурные 

формы) 

Апрель-май 

2023г 

Заместитель 

заведующего       

 по АХР 

И.Г. Конакова 

8.2.7 Материально-техническое 

оснащение образовательного 

процесса:  

 приобретение игрового 

оборудования 

 пополнение пособиями по 

инженерному образованию 

дошкольников (технические 

конструкторы, робототехника) 

 приобретение интерактивной 

песочницы  

 

 

 

2022-2023 уч. 

год 

 

 

 

 

 

апрель, 2022г 

Заведующий ДОУ  

Е.В.Христенко, 

заместитель 

заведующего  

по АХР  

И.Г. Конакова 

8.3 Хозяйственные мероприятия 

8.3.1 Инвентаризация комитетом по 

имуществу и ЦБ МКУ УО 

 

Сентябрь, 

2022г 

Заместитель 

заведующего   

по АХР  
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И.Г. Конакова 

8.3.2 Подготовка к зимнему периоду: 

1. Текущий ремонт системы 

отопления  

2. Замена окон в помещения 

рабочего по ремонту, швеи, 

подсобного помещения бассейна 

Август,  

2022г. 

 

Декабрь 2022г 

 

Заместитель 

заведующего   

по АХР 

И.Г. Конакова  

8.3.4 Благоустройство территории ДОУ:  

 завоз земли и оформление клумб 

 посадка огорода 

 пополнение  розария 

Май-Июнь, 

2023г 

 

Заместитель 

заведующего  

по АХР  

И.Г. Конакова  

 

 
9..Маркетинговая деятельность 

 

Цель: расширение спектра и продвижение дополнительных образовательных 

услуг, создание позитивного имиджа ДОУ. 

 

№ 

 

мероприятия сроки ответственные 

1. Выявление запросов 

родителей на платные 

образовательные услуги, 

корректировка (расширение) 

перечня платных услуг 

Сентябрь, 2022г, 

Декабрь, 2022г, 

Март, 2023г, 

Май 2023г 

Заведующий ДОУ 

Христенко Е.В., 

старший воспитатель 

Масюк Т.В. 

2. Презентация дополнительных 

услуг ДОУ (съемки 

видеофильма) 

Сентябрь – 

октябрь  

2022г 

Заведующий ДОУ 

Христенко Е.В., 

старший воспитатель 

Масюк Т.В. 

3. Оформление стендов  

«Я расту и развиваюсь», 

«Поздравляем победителей!» 

Ноябрь, 2022г Заведующий ДОУ 

Христенко Е.В, 

старший воспитатель 

Масюк Т.В. 

4. Сотрудничество с 

организациями 

дополнительного 

образования детей по 

оказанию платных услуг 

В течение года Заведующий ДОУ 

Христенко Е.В. 

 

5. Маркетинговое исследование 

«Влияние дополнительных 

услуг на имидж ДОУ»  

Май, 2023г. Заведующий ДОУ 

Христенко Е.В., 

старший воспитатель 

Масюк Т.В. 

6. Индивидуальное 

консультирование родителей 

В течение года Педагоги ДОУ 
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педагогами детского сада 

«Ваш ребенок: интересы и 

способности» 

7. Презентация детских 

достижений в рамках 

«Фестиваля успеха» 

Апрель, 2023г Заведующий ДОУ 

Христенко Е.В., 

старший воспитатель 

Масюк Т.В. 

8. Акция «Портфолио» (как 

помочь ребенку быть 

успешным) 

Апрель, 2023г. Заведующий ДОУ 

Христенко Е.В., 

старший воспитатель 

Масюк Т.В. 

Педагог-психолог 

Девятко А.В. 

9. Выявление уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательной работы в 

детском саду 

Май, 2023г Заведующий ДОУ 

Христенко Е.В., 

старший воспитатель 

Масюк Т.В. 
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