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Пояснительная записка 

МБДОУ «Детский сад № 131» (далее по тексту - ДОУ) ориентировано на 

воспитание и развитие всех детей с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных) особенностей; учетом 

потребностей, запросов и интересов их родителей, а также на создание 

максимально благоприятных условий для разностороннего развития каждого 

ребенка. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

обозначенной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, основанной на программе "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения являются:  

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу начального общего образования. 
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Анализ методической работы 

МБДОУ «Детский сад № 131» 

за 2021-2022 учебный год 
 

 
Структура и наполняемость групп 

Количество групп – 5, из них групп общеразвивающей направленности -5. 
Группы   

 

2021-2022 учебный год 

1. - от 1,5 года до 3 лет 20 

2. 

3. 

4. 

5. 

 - от 3 до 4 лет 

- от 6 до 7 лет 

- от 4 до 5 лет 

- от 5 до 6 лет 

 

104 

Всего групп / воспитанников:                                1124 

 

Зачислены в списочный состав ДОУ в мае 2022 года: 
Количество детей  Количество детей 

В группу общеразвивающей направленности 18 

ИТОГО  

Выбыли по возрасту  2022 года –   27 детей, из них: 

В СОШ № 33- 20 

В СОШ № 28- 3 

В СОШ № 45-4 

 

Социальный паспорт ДОУ: 

Количество детей по списку -124 

Количество семей – 124, из них 

- полных – 98 - неполных – 19 

- малообеспеченных – 0 

- многодетных – 12 

- приёмных – нет 

 

Всего работающих: 28 человек, из них заведующий – 1, педагогов - 13 

Педагогический ценз ДОУ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ 

КОЛИЧЕСТВО  

ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

До 5 лет 2 15% 

5-10 лет 0 0% 

10-15 лет 5 39% 

15-20 лет 4 31% 

Более 20 лет 2 15% 

ВОЗРАСТ  КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

до 35 лет 4 31% 

от 35 до 40 лет 2 15% 

от 40 до 45 лет 3 23% 

от 45 до 50 лет 3 23% 

свыше 50 лет 1 8% 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

Высшее профессиональное 8 61% 

Средне-профессиональное 5 39% 

   

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 



Высшая квалификационная - - 

Первая квалификационная 0 - 

Без категории 13 100% 

 

 

 

В 2021-2022 учебном году в ДОУ работало – на момент окончания учебного 

года 13 педагогов, из них – 10 воспитателей, 2 специалиста, 1 старший 

воспитатель. 

Работа педагогического коллектива МБДОУ Детский сад № 131 в 2021-2022 

учебном году была направлена на решение следующей цели: 

своевременное всестороннее развитие психических и физиологических качеств 

детей дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

В текущем учебном году воспитанники МБДОУ Детский сад № 131 развивались 

согласно возрастным нормам, изучали программный материал, по результатам 

мониторинга видна положительная динамика по всем направлениям развития. 

Почти все дети хорошо адаптировались к условиям ДОУ. 

Работа в группах проводилась исходя из основных годовых задач и в 

соответствии с годовым планом работы МКДОУ Петропавловский детский сад на 

2021-2022 учебный год. 

Перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

Основные задачи: 

1. Улучшить сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

2. Создать условия для реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников 

4. Продолжать  работу с воспитанниками через новые физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические 

требования к пребыванию детей в детском учреждении. Согласно плану 

проводилось медицинское обследование, педагогический мониторинг 

воспитанников. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся по комплексной 

программе воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, «От рождения до школы» (ясельный возраст) и 

дополнительным парциальным программам и технологиям и утверждённым 

регламентом организованной образовательной деятельности. Поставленные цели 

достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, чтения художественной литературы, творческой. Все 

виды деятельности представляют основные направления развития детей: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое. 

Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность и 

сбалансированность форм и методов работы позволяет мониторинг достижения 

детьми планируемых итоговых результатов освоения основной 



общеобразовательной программы, реализуемой в ДОУ по областям. 

Мониторинг качества освоения детьми основной общеобразовательной 

программы за 2021-2022 учебный год показал следующие результаты. 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы за 2021-2022 

учебный год 

Цель:   определить степень освоения детьми общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Объектом мониторинга являются показатели развития детей в пяти 

образовательных областях, оцениваемые на основе анализа их проявлений в 

разных видах деятельности. 

Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения 

детей в разных образовательных областях. 

Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста. 

         Данный мониторинг проводился воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструктором по физическому воспитанию. 

Формы проведений мониторинга: наблюдения за детьми, игры, беседы, 

экспертные оценки. 

Мониторинг проводился в соответствии с ФГОС ДО в  конце года по 5 

образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 Всего детей 124. 

В группе № 1 дети 1.5-3 лет было  обследовано  19 детей. Из них: 

- высокий уровень –  3 чел( 16%); 

- успешное развитие –   13 чел. (68 %); 

- норма развития –     3 чел.  (16 %). 

Результаты мониторинга по линиям развития детей групп младшего возраста 

представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

 

  

Соц.-

комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-

эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

Оценка на 

конец 

года 

79,33 75,21 78,25 76,95 75,56 

В течение учебного года проводилась индивидуальная работа с детьми, 

пополнялась учебно-методическая база ДОУ, полностью была преобразована 

предметно-развивающая среда  групп,  оснастилась материально-техническая база 

средствами ИКТ, проводились закаливающие мероприятия, велась адаптационная 

и просветительская работа с родителями. Благодаря этому удалось повысить 

уровень освоения программы детьми к концу года. 

Из представленных данных можно сделать вывод, что в основном по всем 

образовательным направлениям преобладает средний уровень развития. Особое 

внимание необходимо уделять речевому развитию младших дошкольников: 



побуждать к свободному общению со взрослыми и сверстниками, осуществлять 

индивидуализацияю форм работы с дошкольниками. Расширять формы 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

Анализ данных показал, что материал по всем образовательным областям усвоен 

большинством детей на высоком уровне. Все дети овладели необходимыми 

умениями и навыками в соответствии с возрастными особенностями.   

 В группе № 4 дети 5-6 лет было  обследовано  27 детей. Из них: 

- высокий уровень –  0 чел; 

- успешное развитие –   27 чел. (100%); 

- норма развития –     0 чел.   

Результаты мониторинга  представлены в таблице № 2. 

Таблица 2 

 

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-

эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Оценка на 

конец года 
80,08 82,24 81,82 81,90 85,63 

 Данная возрастная группа детей показала достаточный успешный уровень 

овладения результатами образовательной программой.  Данные проведённого 

мониторинга доказывают, что программный материал подобран в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

В группе № 5 дети 6-7 лет было  обследовано  26 детей. Из них: 

- высокий уровень –  0 чел; 

- успешное развитие –   15 чел. (58%); 

- норма развития –     11 чел. (42%).  

Результаты мониторинга  представлены в таблице № 3. 

Таблица 3 

 

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-

эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Оценка на 

конец года 
86,89 86,73 81,82 85,96 85,63 

 

Исходя из общего результата мониторинга по освоению программного 

материала по всем образовательным областям, дети в основном показали 

успешное и норма развития. В целом реализация  образовательных областей 

находится на достаточном уровне, однако, предпосылки к повышению уровня 

детей существуют.  Достижению таких результатов способствовало использование 

разнообразных форм работы, как с детьми так и с родителями. Выявлены 

проблемы индивидуального развития каждого ребенка, в соответствии с которыми 

нужно продолжать формировать навыки и умения. 

В группе № 3 дети 3-4 лет было  обследовано  25 детей. Из них: 

- высокий уровень –  0 чел; 

- успешное развитие –   21 чел. (78%); 

- норма развития –     4 чел. (22%).  



Результаты мониторинга  представлены в таблице № 4. 

Таблица 4 

 

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-

эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Оценка на 

конец года 
80,58 80,19 80,11 81,32 80,79 

 

Исходя из общего результата мониторинга по освоению программного 

материала по всем образовательным областям, дети в основном показали 

успешное и норма  развития. В целом реализация  образовательных областей 

находится на достаточном уровне, однако, предпосылки к повышению уровня 

детей существуют.  Достижению таких результатов способствовало использование 

разнообразных форм работы, как с детьми так и с родителями. Выявлены 

проблемы индивидуального развития каждого ребенка, в соответствии с которыми 

нужно продолжать формировать навыки и умения. 

 

 В группе № 2 дети 4-5  лет было  обследовано  26 детей. Из них: 

- высокий уровень –  3 чел(27%); 

- успешное развитие –   17 чел. (65%); 

- норма развития –     6 чел. (8%).  

Результаты мониторинга группы представлены в таблице № 5. 

Таблица 5 

 

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-

эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Оценка на 

конец года 
91,64 85,38 84,81 88,76 95,30 

         В итоге представленных данных мониторингового обследования видно, что у 

детей к школе сформированы  познавательные интересы, они выговаривают все 

звуки родного языка, сформирован грамматический строй речи. Они умеют 

договариваться, находить выход из конфликтных ситуаций. Преобладает высокий 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 

         Результатам мониторинга образовательного процесса и детского 

развития по всем возрастным группам 

Всего детей 124 , из них имеют: 

- высокий уровень –  10 чел(8%); 

- успешное развитие –  85 чел. (75%); 

- норма развития –    22 чел. (17%).  

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, 

методов и приёмов воспитания и развития на новый учебный год. 

            Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным 



областям являются удовлетворительными на достаточном уровне. 

Рекомендации: 

1.        Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по образовательным областям «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие».  Срок исполнения:  постоянно, в течение года. 

2.    Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью 

улучшения освоения программы. Срок исполнения:  систематично, в течение года 

3.  При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 

результаты мониторинга. Срок исполнения:  постоянно, в течение года 

  

В 2021-2022 учебном году в методической работе ДОУ использовались 

следующие формы: 

 Педагогические советы 

 Самообразование 

 Методические консультации 

 Семинары-практикумы 

 Административные совещания 

 Мастер классы 

Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический совет. В 2021-2022 учебном году было проведено два 

тематических педсовета и два организационных. 

В учебном 2021-2022 учебном году были подготовлены и проведены 

педагогические советы:  

1. В августе 2021 года был проведён установочный педагогический 

совет, где  состоялось подведение итогов летней оздоровительной кампании, 

утверждение плана летней оздоровительной работы. Были озвучены задачи и 

перспективы развития дошкольного учреждения на следующий учебный год, 

утверждены план учебно-воспитательной работы, расписание НОД, рабочие 

программы воспитательно-образовательного процесса, план работы по 

повышению уровня квалификации педагогов: аттестация, самообразование, был 

проведен инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

2. Педсовет в ноябре 2021 года  был организован в форме круглого стола 

«Инновационные технологии в ДОУ», где обсуждались инновационные 

технологии, технологии сохранения и стимулирования здоровья, применение 

инновационных технологий в экологическом воспитании дошкольников, на НОД 

по речевому развитию; организация совместной деятельности с родителями по 

данному направлению. Активное участие приняли все педагоги ДОУ. 

3. Педсовет в апреле 2022 года состоялся по теме: «Социокультурные 

проекты с дошкольникам с учетом ФГОС ДО». На данном педсовете обсуждалась 

изучение теоретического и практического аспекта в вопросе социокультурных 

практик в современном процессе ДОО. 

4. Заключительный педсовет состоялся в мае 2022 года,  где были 

подведены итоги воспитательно-образовательной работы за учебный год 

заведующим. Старший воспитатель проанализировала выполнение решений 

педсоветов. Информационную справку о готовности детей к обучению в школе 



подготовили в форме презентации воспитатели подготовительных групп. На 

обсуждение и корректировку был вынесен план летней оздоровительной 

кампании. Совместно педагоги смоделировали годовой план на новый 2021-202 2 

учебный год. 

По профилактике дорожно-транспортного травматизма проводилась такая 

работа как: организация и проведение развлечений для детей по ПДД, оформление 

уголков безопасности дорожного движения в группах, были проведены прогулки с 

детьми по этой теме, чтение детской литературы, выставка детских работ и 

рисунков по теме ПДД, с родителями проведены консультации по теме. По 

правилам пожарной безопасности проводились специальные занятия по всем 

группам, инструктаж сотрудников, для родителей – папки-передвижки по теме.  

В течение учебного года проводился ежемесячный оперативный контроль 

групп. По итогам можно сказать, что в каждой группе в течение года проверялось 

санитарное состояние, охрана жизни и здоровья детей по инструкции охраны 

жизни детей, формирование культурно-гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста, организация детской деятельности в утренний отрезок 

времени, организация прогулок, двигательная активность детей в режиме дня, 

состояние центров по познавательному развитию в старших и подготовительных 

группах. В течение года проводились родительские собрания, воспитатели 

участвовали в конкурсах. Проводились закаливающие процедуры в каждой 

группе. В течение учебного года воспитателями велись планы воспитательно-

образовательной работы с детьми, где отражались все режимные моменты, 

проводились праздники и развлечения как для детей так и совместно с 

родителями, для родителей в уголках предоставлялась интересующая их 

информация. 

Педагоги принимали участие в муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах: 

В учебном 2021-2022 учебном году воспитатели и  воспитанники принимали 

участие в мероприятиях разного уровня:  

1. конкурс «Сказочный дождь»,  

2. «Космос глазами детей»,  

3. «Задорный каблучок»,  

4. городской, акция "Подарю книгу" в честь Дня книгодарения (гр. 2), 

5.  акция «Экоподарок Защитнику»,  

6. федеральный, урок мужества «День подводника», акция «Письмо в 

далекий 45-й», Конкурс городской конкурс «Домисолька»,  

7. акция «Спасибо» (март 2022),   

8. воспитанники всех групп приняли участие в экологическом марафоне  

«Огород на подоконнике»,  

9.  «Двориада» , 

10.  специальная номинация – видеоролик на тему: «Я патриот и этим 

горжусь!»(гр.2),  

11. видеоролик «Окна войны»(гр.1) февраль, 

12.  «Любимые места» – видеосюжет об особых местах города Курска, 

провели беседы, занятия по знакомству с военно-историческим, 

культурным и духовным наследием города Курска и Курской области 



(гр.4),  

13. флешмобе видеороликов «Я патриот и этим горжусь!»(гр3), 

14.  акция "Старинная фотография в моем доме»(гр.3), 

15.  Акция "Мой Эко-Маршрут"(гр.5), стали победителями олимпиады 

Всезнайка, городской 2 этапа( 3гр.),  

16. олимпиады «Полиглотик», 2 этапа (5 гр.), городской, 

17.  получили грамоту за участие «Детство без пожаров» гр.3 ,   

18. участвовали в акции Эко- стенд (апрель),  

19. конкурс «Оригами вдохновляет» (апрель май), межрегиональный, 

20. приняли участие в акции дни единых действий «День птиц», 

21. Всероссийская акция «Час земли», 

22.  воспитатели били слушателями Всероссийского форум воспитателей 

«Воспитаем здорового ребенка»,  

23.  в ДОУ проводились  беседы по безопасному поведению на водных 

объектах (март- апрель),  

24. стали позёрами во  всероссийском конкурсе фотографии «В кадре Мой 

питомец»,  

25. приняли участие в акция «Эстафета здоровья»  апрель 2022,  

26.  Акция «Международный день книги» апрель 2022,  

27. Акция «Пасхальная радость в каждый дом» апрель 2022,   

28.  Конкурс «Дорога к Храму» апрель 2022,  

29.  Всероссийская акция "САД ПАМЯТИ" апрель 2022 ,  

30.  Эко стенд «Эколята» гр. 2, получили БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ в благотворительной акции «Искорки победного 

салюта»,  

31.  «Лыжный забег», сотрудники ДОУ стали участниками смотра худ. 

самодеятельности,  

32. Воспитатели стали участниками всероссийской акции «Противодействие 

пандемии COVID -19:  вакцинация, гигиена, самодисциплина получили 

удостоверения. 

Анализ качества оздоровительной работы 

Большая работа проводится в саду по оздоровлению детей. Утренняя гимнастика 

проводится ежедневно во всех возрастных группах. Педагоги, согласно методике, 

своевременно обновляют комплексы гимнастики, следят за качеством выполнения 

упражнений, используя музыку, поднимают детям настроение, заряжают 

положительной энергией с утра. В группах имеется спортивный инвентарь, 

созданы «Уголки здоровья», в которых находится оборудование для 

самостоятельных занятий спортом. Воспитатели недостаточно уделяют внимание 

закреплению основных видов движений с детьми в свободное от занятий время. 

Прогулки проводятся регулярно, но в холодное время года сокращаются, в целях 

снижения заболеваемости детей. Весной и летом и осенью гуляют два раза в день. 

Данные о состоянии детской заболеваемости регулярно анализируются. 

 

В детском саду педагоги в оздоровительной работе с детьми используют 

здоровьесберегающие технологии. Для реализации оздоровительной работы в 

ДОУ созданы необходимые условия: чистые, светлые, просторные помещения с 



необходимым оборудованием: изолированные групповые комнаты со спальнями, 

раздевальными и умывальными комнатами; музыкальный зал, совмещённый со 

спортивным; медицинский кабинет, игровые площадки для развития движений на 

воздухе. Каждый воспитатель владеет методикой физического воспитания, следит 

за своим здоровьем и здоровьем своих воспитанников, прилагают усилия для 

соблюдения светового и теплового режима, режима проветривания, прогулок, 

занятий и т.д. Вся работа дошкольного учреждения направлена на укрепление и 

совершенствование физического и психического здоровья детей. В связи с этим 

используется гибкий режим дня, обеспечивающий баланс между занятиями, 

регламентированной и самостоятельной деятельностью ребёнка. 

В ДОУ созданы нормальные условия для охраны и укрепления здоровья детей и 

их физического развития: 

 Четырёхразовое питание осуществляется в соответствии с нормами СанПин; 

 Проводится комплекс оздоровительных, лечебно-профилактических 

мероприятий (массовые и индивидуальные); 

 Для детей старшего дошкольного возраста третье физкультурное занятие 

проводится на воздухе; 

 Систематически проводятся закаливающие мероприятия, утренняя 

гимнастика 

В группах систематически проводилась работа по взаимодействию с 

семьями воспитанников в соответствии с перспективными и календарными 

планами, в них указаны все совместные мероприятия, консультации, родительские 

собрания, наглядно-стендовая информация. В свою очередь родители (законные 

представители) старались участвовать во всех акциях и совместных мероприятиях 

группы и ДОУ. На протяжении учебного года детям и родителям была 

предоставлена возможность участвовать в разнообразных конкурсах, выставках, 

родительских собраниях и подготовке к праздничным мероприятиям. 

Деятельность воспитателей предусматривала решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и ребёнка, самостоятельной деятельности 

воспитанников, как в рамках организованной образовательной деятельности, так и 

в ходе режимных моментов. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения показывают стабильность и позитивную динамику по всем 

направлениям развития. Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное 

сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и родителей, а 

также индивидуального подхода к каждому ребёнку. Особое внимание уделяется 

использованию многообразных традиционных и нетрадиционных методов работы, 

позволяющих развивать соответствующие качества, умения, представления и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ системы методической работы с кадрами 

В 2021-2022 учебном году педагогический процесс в ДОУ обеспечивали 

специалисты: 

- заведующая; 

- старший воспитатель; 

- 1 музыкальный руководитель; 

-1 – инструктор по физической культуре; 

- 10 воспитателей 

Всего 13 педагогов 

Краткая характеристика педагогических кадров за 2021-2022 учебный год 

- по уровню образования 

с высшим образованием – 8 педагогов 

со средне-специальным образованием- 5 педагогов  

 

Выводы, заключения и рекомендации анализа деятельности ДОУ 

Выводы: 

1. Реализация годовых задач работы учреждения на 2021-2022 учебный год 

выполнена. 

2. Педагогический коллектив участвовал в конкурсах и выставках 

муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

3. Уровень подготовки детей к школе по итогам мониторинга за 2021-2022 

учебный год, соответствует образовательным задачам и освоен в полном объёме.  

нормативам обучения. 

4. Состояние материально-технической базы ДОУ, условий воспитания и 

обучения детей улучшилось. 

 

Основные направления : 

1. Продолжать работу по внедрению здоровьсберегающих технологий для 

повышения физического и психического здоровья воспитанников, в связи с 

увеличением количества поступающих в ДОУ детей, имеющих проблемы со 

здоровьем. Пропаганда здорового образа жизни среди родителей воспитанников. 

2. Обновление методического фонда  в целях внедрения инновационных 

технологий в области робототехники в образовательную деятельность ДОУ.   

Срок исполнения:  постоянно, в течение года.  

3.    Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с разными 

возможностями и потребностями в обучении с целью улучшения качества 

освоения программы и оказания поддержки одаренным детям.  

Срок исполнения:  систематично, в течение года 

4.  Воспитателям при планировании воспитательно-образовательной работы 

учитывать результаты мониторинга, с целью создания и подбора обучающего  

материала к разным категориям детей для индивидуализации учебного процесса. 

Срок исполнения:  постоянно, в течение года 

Продолжать вести целенаправленную работу по повышению качества 

освоения программного материала по образовательным областям «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие».   



 

С учётом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, 

намечены следующие задачи на 2021-2022 учебный год. 

По результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год с 

учетом направлений программы развития и основной образовательной 

программой дошкольного образования, необходимо: 

1. Продолжить работу с  новыми современными (инновационными) способами 

работы с воспитанниками. 

2. Сохранить и укрепить физическое здоровье воспитанников 

 

Задачи: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

1. Продолжить сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

2. Создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников 

4. Продолжать работу с воспитанниками через новые физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи на 2022 -2023 учебный год. 

Цель: своевременное всестороннее развитие психических и физиологических 
качеств детей дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями. 

Основные задачи: 
1. Продолжать создать условия для полноценного развития психолого - 

педагогических условий эмоционального благополучия детей и взрослых в 
системе   реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ; 

2. Продолжать развивать здоровьесберегающую среду дошкольного 
образовательного учреждения; 

3. «Мультипликация как средство формирования духовно-нравственных 
ценностей дошкольников». 

4. Продолжить работу с мини-роботами Bee-bot в совместной деятельности с 
целью формирования основ элементарного программирования в детском 
саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. РАБОТА С КАДРАМИ  

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Проведение оперативной проверки 

«Готовность групп и кабинетов к 

началу 

учебного года»; 

Оформление аналитической справки 

по результатам смотра; 

Подготовка рекомендаций; 

Сентябрь 

 

Заведующий ДОУ 
Белова Е.И. 

 

Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю. 

 

 

Ст. медсестра 

 

 

 

 
2. Помощь педагогам в планировании 

и оформлении: 

•    рабочей документации 

воспитателей групп и специалистов; 

•    разработке и утверждение 

программы физкультурно- 

оздоровительной работы с детьми 

групп; 

•    разработке и утверждение плана 

совместной 

деятельности воспитателя с детьми в 

течение дня; 

•    перспективно-тематических 

планов работы с родителями на 

учебный год; 

•    разработке индивидуального 

плана повышения квалификации 

педагогов; 

•     разработка планов работы на 

учебный год структурных 

подразделений:  

- педагогического совета,  

- методической службы; 

- общего собрания трудового 

коллектива,  

-родительского комитета,     

профсоюзного комитета, 

 -психолого-медико-педагогического 

консилиума, 

- комиссия по охране труда; 



3. Разработка семинара для педагогов:  

- «Условия для успешной адаптации 

детей 1,5-3 лет посредством 

предметно пространственной  среды»; 

 

- «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ»; 

 

- «Совместная познавательная 

деятельность взрослого с детьми 

дошкольного возраста посредством 

мини роботов»; 

 

- «Развитие интереса к творчеству  у 

дошкольников с помощью песочной- 

терапии и арт-терапии в художественно-

эстетической направленности». 

 

4. Проведение мониторинга уровня 

усвоения образовательной 

программы во всех возрастных 

группах; 

5. 

 

Обобщение и анализ результатов 

мониторинга; 

Сентябрь- 

 Май 

6.     Помощь воспитателям в подготовке  

материалов для проектной 

деятельности, подбор материалов по 

самообразованию педагогов; 

Октябрь Ноябрь- апрель 
 
 

7. Открытые просмотры:  

- презентация методических 

разработок; 

- дидактических и наглядных  

пособий; 

- проведение открытых занятий,  

 обмен опытом педагогов; 

Ноябрь- апрель 

 

8. Подготовка воспитателей, к 

прохождению квалификационных 

испытаний; 

Март 

9. Регистрация заявлений на Апрель - 
май 



прохождение аттестации в 

следующем учебном году; 

 

10. 

 

 

Консультации: 

-«Грипп, COVID -19 - современный 

подход к профилактике и лечению»; 

-«Современная вакцинация: что 

нужно знать педагогам и 

родителям»; 

-«Витамины в детском питании. 

Содержание витаминов 

в основных продуктах. Содержание 

йода в продуктах 

питания»; 

-«Оздоровительный режим в семье и 

дошкольном учреждении»; 

-«Пищевые аллергии». 

Октябрь- 

апрель 

 

 Психолого-педагогические беседы 

для педагогов и родителей: 

- «Адаптация ребенка в ДОУ»; 

- «Роль духовно-нравственного 

воспитания в развитии детей». 
- «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов» 

 

 

11. Организация и проведение итоговых 

занятий по 

образовательным областям во всех 

возрастных группах; 

март 

12. Анализ удовлетворенности 

родителей работой детского сада 

(анкетирование). 

Апрель-

май 

 

13. Мониторинг затруднений педагогов.  

 

Сентябрь

-май 

 

14. Помощь  педагогам при анализе 

результатов итогового  мониторинга 

за учебный год. 

Апрель -

май 

 



 Консультация для педагогов: 

- «Забота об участке ДОУ – дело 

всего коллектива» 

 

15. Анализ работы педагогов по темам 

самообразования. 

 

Апрель-

май 

 

16. Анализ эффективности 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ 

Апрель -  

17. Анализ деятельности 

педагогического коллектива за 

учебный год. Определение задач на 

следующий учебный год. 

Май  

18. Анализ о проведении и участии в 

мероприятиях за 2022-2023 учебный 

год; 

 

Апрель-

май 

 

19. Подготовка проекта комплексного 

плана работы  на летний 

оздоровительный 

период (июнь-август 2023г.) 

Май  

 

 

 



Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

№ Содержание   Срок Ответственный 

Работа с педагогами 

 
Полноценное развитие ребенка, обеспечение радостного, счастливого проживания 

ребенком периода дошкольного детства, в условиях реализации (внедрения) 

основной общеобразовательной программы с учетом федеральных государственных 

стандартов образования. 

 Педагогический совет № 1. Установочный 

«Организация деятельности педагогического коллектива  

в 2022-2023 учебном году» 
 

1. Выступление заведующего МБДОУ; 

 

 Заведующий 

МБДОУ 

Белова Е.И. 

 

Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю. 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

  

 

 

Сентябрь 

2. Анализ выполнения комплексного 

плана  летнего оздоровительного   

периода, во всех возрастных группах.  

3. Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год;  

4. Утверждение     расписания     

образовательной    и     совместной 

деятельности,   режима   дня   на   

осеннее - зимний  период      во   всех 

возрастных  группах; 

 
 

5. Утверждение тематики родительских 

собраний, проектной деятельности;  

6. Выборы председателя 

педагогического совета и секретаря 

для ведения протоколов на 2022-2023 

учебный год; 

  

  7. Подведение итогов. Решения 

установочного педагогического совета;  

 

Подготовка к педсовету 

 Разработка дидактических пособий 

педагогами; 

Сентябрь- 

 ноябрь 

Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю. 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 Систематизация и анализ затруднений 

педагогов при разработке и анализе 

комплексно – тематических планов,   

проведение анкетирования   среди педагогов; 
 



 Тематический контроль режимных моментов; 

 

Октябрь- 

ноябрь 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп,    

инстр. ФИЗО,  

муз. рук. 

 

Педагогический совет № 2 (тематический)  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ в условиях реализации ФГОС» 

 «Мультипликация как средство формирования духовно-нравственных 

ценностей дошкольников». 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета; 

 Заведующий 
МБДОУ 
Белова Е.И. 

 

Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю. 

 

 

Воспитатели: 

 

Афанасьева И.И. 

Ларионова В.И. 

Мезенцева И.Л. 

Молчанова Е.С. 

Васькова Е.В. 

Аспидова В.В. 

Лапенко О.М. 

Бородина Т.В. 

Миленина О.С. 

Клемякина Е.В. 

Инструктор по 

физ.культуре 

Аспидова А.А. 

Муз.рук. 

Жмыхова Т.О. 

 

 

 

  

Ноябрь 

 

 
2. 

 
Итоги оперативного контроля «Готовность 

групп к новому учебному году 2022-2023гг». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обсуждение проблем и поиск  путей их 

решения. 

4. Отчет воспитателей применение 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ в 

образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе. 

5. Подведение итогов. Решения педагогического 

совета; 

 Подготовка к педсовету  

 Постоянно  действующий  семинар   
«Мультипликация как средство 
формирования духовно-нравственных 
ценностей дошкольников» 

ноябрь Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю. 
 
 
 
 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 Изучение методической литературы. 
 
Подготовка пособий, игр. 

сентябрь- 

ноябрь 

 



 Самоанализ педагогов разных возрастных 

групп по теме. 

 Анкетирования родителей воспитанников по 

теме. 

 Тематический контроль «Состояние работы 

в ДОУ по наполнению развивающей среды в 

соответствии с образовательными 

областями» 

 

 
 Семинар №1 – практикум 

 «Мультипликация как средство 

формирования духовно-нравственных 

ценностей дошкольников» 

Педагогический совет № 3 Тематический 

«Совместная познавательная деятельность взрослого с детьми дошкольного 

возраста посредством мини роботов» с учетом ФГОС ДО» 

1. Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета; 

 Заведующий 
МБДОУ 
Белова Е.И. 
 

Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю. 
 
Воспитатели 
старшей и 
подготовительной 
группы 
 

2. Итоги тематического контроля 
«Организация двигательного режима в 
ДОУ» во всех возрастных группах. 

 

3.   

Обсуждение проблем и поиск  путей их 

решения. 

Март 

апрель 

4. 

 

Отчет воспитателей по теме «Мастер- класс: 

«Совместная познавательная деятельность 

взрослого с детьми дошкольного возраста 

посредством мини роботов»; 

 

5. Подведение итогов.  
Принятие решений педагогического 
совета; 

 

Подготовка к педсовету 

 Изучение научно - методической литературы 

по данной проблеме.   

 
 
 

Заведующий 
МБДОУ 



2 Проведение тематического контроля: 
«Организация двигательного режима в 
ДОУ» во всех возрастных группах. 
 

Декабрь-
февраль 

Белова Е.И. 

 

Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю. 
 

 
Воспитатели 
старшей и 
подготовительной 
группы 

 

 Семинар № 2 «Мастер- класс: «Совместная 

познавательная деятельность взрослого с 

детьми дошкольного возраста посредством 

мини роботов»; 

 Подготовка  мультимедийной  презентации 

 

 

Педагогический совет № 4.  

Итоговый «Ярмарка достижений». 

 

1. Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета; 

Май 

 

 

 

 

 

Заведующий 
МБДОУ 
Белова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

Зарытовских Д.В. 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

Музыкальный 

2. Анализ работы педагогического 
коллектива по выполнению задач  плана 
работы МБДОУ на 2022-2023 учебный 
год.  Обсуждение проекта основных 
направлений работы на следующий 
учебный год; 

3. Динамика физического развития детей, 
анализ заболеваемости и посещаемости; 

4. Отчет о проведении мониторинга 
освоения детьми основной 
общеобразовательной программы всех 
возрастных групп за 2022-2023 учебный 
год; 

5. Отчет воспитателей и специалистов о  
работе за 2022-2023 учебный год; 



6. Утверждение  комплексного плана 
работы МБДОУ на летний 
оздоровительный период июнь- август 
2023г.; 

руководитель 

 

7. Подведение итогов. Решения 
педагогического совета; 



Раздел 3. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

№ Содержание Дата Ответственный 

                                                

                                                                 Сентябрь 

  

 Праздник начало учебного года:       

«Что такое учебный год?»  

 

1 сентября Воспитатели  

гр. №  4-5 

муз. рук.  
инст. по физ. 
культуре 

 

 День отца Беседа, рисование, и т.д. 12 сентября Воспитатели 
 гр. № 2,3,4,5  
муз. рук. 
инст. по физ. 
культуре 
 

 День дошкольного работника; 27 сентября Воспитатели 
 гр. № 4,5 
муз. рук.  
инст. по физ. 
культуре 
 

                                                

                                                                    Октябрь 

  

 Неделя здоровья  
 открытый просмотр 
 
«Дворовые игры»;  

 3 -7 октября Воспитатели гр. 

№ 4-2 
инст. по физ. 
культуре 
 

 «Волшебные дары осени» -выставка 

поделок из природного материала и 

овощей   (совместно с родителями); 

10-21 октября Воспитатели 

гр. № 1-5 

 «Осенины» 24-28 октября Воспитатели 

гр. № 2,4,5 



 

 

Ноябрь 

 

 День народного единства 

«Патриотическое воспитание через 

книгу»; 

3 ноября Воспитатели 

гр. №4,2 

 

 Открытый просмотр  

Организация детей на прогулку, 

прогулка. 

  

 

7-18  ноября Воспитатели 

гр. №1-5 

 День Рождения Деда Мороза 18 ноября  Воспитатели 

гр. №1-5 

 Фотовыставка  ко Дню Матери  

«Загляните в мамины глаза» 

14-25 ноября Воспитатели 
гр. №1-5 

 Тематический праздник   

«Мамин день»; 

24-25 ноября Воспитатели 
 гр. №  4,2 
муз. рук. 
 
 

 Всемирный день ребенка 

 

 (показ мультфильмов  в музыкальном 

зале); 

25 ноября муз. рук. 

Воспитатели  

гр. №  1-5 

 

 

Декабрь 

 Выставка  поделок  « Новогодняя 

красавица» (совместно с  родителями);  

1-23 декабря Воспитатели  

гр. № 1-5 

 Акция « Птичья столовая»  

( конкурс кормушек) 

 

12-23 декабря Воспитатели  
гр. №  1-5 
 



 Новогодние праздники- 

 «Весело, весело встретим Новый год!»; 

 

23-30декабря 

 

Воспитатели  
гр. №  1-5 
Муз. 
руководитель 
 

 

 

 

                                          Январь 

 

 «Дивная сказка Рождества» - выставка 

совместного творчества родителей и детей; 

 

09-20 января Муз. 

руководитель 

Воспитатели  

гр. №  1-5 

 

 Музыкальное развлечение- 

«Зимние посиделки». 

 

23-27 января Воспитатели 

 гр. № 4,2 

 

                                                                           Февраль 

 День освобождения г. Курска 

«День юного антифашиста» 

7 февраля Воспитатели 

гр.4,2 

 

 День веселых подвижных игр; 15 февраля Воспитатели 

 гр. № 1-5 

Инструктор по 

физ. культуре 

 Выставка рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

14-23 февраля Воспитатели гр. 

№ 4,2 

 

 

 Каникулы; 13-18 февраля Воспитатели 

 гр. № 1-5 

  Тематический праздник- 

 «День защитника Отечества»; 

21 февраля Воспитатели гр. 

№ 4,2 

Муз. 

Руководитель 

 

 

 



Март 

 

  «Начало весны»- тематические занятия 

во всех группах ДОУ 

1 марта Воспитатели всех 

возрастных групп 

 Выставка детских работ: 

«С любовью к мамочке» (с 

использованием нетрадиционных 

методов аппликации) 

1 -7 марта Воспитатели всех 

возрастных групп 

 Музыкальные праздники: 

«Мамочку мою очень сильно я 

люблю…» 

3-7 марта Воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

 Открытый просмотр занятий   14-25 марта Воспитатели  

гр .№ 1-5 
Муз. 
руководитель  

 

 Развлечения: «День птиц», 28 марта Воспитатели всех 

возрастных групп 

  Экскурсия в лес В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп 2,4,3 

 

Апрель 

 

 Музыкальное развлечение  - 

«День смеха»; 

 

 31 марта Воспитатели  

гр .№  2, 4 
Муз. 
руководитель  
 

 Выставка детских работ художественно- 

продуктивной деятельности «Дорога в 

космос»; 

 3-13 апреля Воспитатели 

гр.№4,2,3 



 

 Неделя безопасности в ДОУ 

«Хоть пока мы малыши – правила мы 

знать должны» 

10-14 апреля Воспитатели всех 

возрастных групп 

  

  

  

 «Светлая Пасха» - 

 выставка детских совместно с  

родителями рисунков и поделок; 

10-21 апреля Воспитатели. 

 гр. № 1-5 

    Май 

 Участие в конкурсе в акции  

 «Окна Победы»; 

        1 - 10 мая 

 

 

 

Воспитатели 

гр.№ 1-5 

 
 Тематический праздник-  

 «День победы»;   
4-5 мая Воспитатели 

 гр.№ 4,2 

 Общероссийский день библиотек 

Акция «Добрые дела» 
(экскурсия в библиотеку); 
 

24 мая Воспитатели 
гр. № 4,5 

 Выпускной бал- 

 «До свидания, детский сад!!!»; 

 

26 мая Муз. 
руководитель  
Воспитатели гр. 

№ 4 

 



Раздел 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
 

№ Содержание Дата Ответственный 
1. Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников; 
Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

всех групп 

2. Заключение договоров с родителями 
(законными представителями); 

В течение 

года 

Заведующий 

МБДОУ 

Белова Е.И.   

 

Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю. 

 

3. Анкетирование «Удовлетворенность 
родителей работой ДОУ»; 

Апрель-май Воспитатели 

всех групп 

4. Проведение групповых родительских 
собраний ( согласно плану работы на 
2022-2023 учебный год); 

Октябрь-май  

5. Проведение общего родительского 

собрания; 

 

Сентябрь-   
апрель 

Заведующий 

МБДОУ 

Белова Е.И. 

 

Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю.  

6. Информирование родителей об успехах 
детей в родительских уголках 

 «Наши успехи»; 

Еженедельно Воспитатели 

всех групп 

7. Консультации для родителей по основным 
направлениям работы ДОУ, проблемным 
вопросам (согласно плану работы на 
2022-2023 учебный год); 

В течение 

года 

Воспитатели 
Специалисты 

8. Участие родителей в подготовке и 
проведении тематических недель,      
выставок детских работ; 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех групп 

9. Участие родителей в спортивных 
соревнованиях: «Семейные олимпийские 
игры»; «Неделя здоровья». 

Февраль – 
май 

 



 

 

10. Участие родителей в рамках тематических 
недель; 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю. 

Воспитатели 
всех групп 

11. Работа консультационного пункта для 
родителей (по запросу); 

В течение 

года 

Специалисты 

12. Консультации 
 работников (согласно плану работы на 
2022-2023 учебный год); 

В течение 

года 

Ст. медсестра 
 Педиатр 



Раздел 5. РАБОТА С СОЦИУМОМ  

Детская библиотека № 9: 

 

Организация экскурсий 

(проведение серий  занятий по нравственно- 

патриотическому воспитанию); 

Акция «Добрые дела»; 

 

По плану 

работы 

Библиотекарь 
библиотеки  

  
  
  

По плану Комитета образования города 

Курска 

Участие в концертах и конкурсах; 

Выставка детских работ и рисунков; 

По плану 

работы 

МБДОУ 

Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю.  

Воспитатели 

всех групп  

Научно-методический центр г. Курска   

Совместные мероприятия; 

Участие в семинарах; 

 

По плану 

работы 

научно-

методическ

ого центра 

 

Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю.  

. 

 

Воспитатели 
всех групп  

 
 

«СОШ 33» 

 

Совместные мероприятия; 

Посещение занятий; 

По плану 

работы  

МБДОУ 

 

Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю.  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Пожарная часть, ГИБДД 

Контроль  за выполнением правил 

дорожного движения; 

Контроль за выполнением правил пожарной 

безопасности; 

Беседы с детьми, занятия по пожарной 

безопасности и о правилах дорожного 

движения с приглашением сотрудников 

ГИБДД; 

Плановая эвакуация сотрудников и детей в 

случае возникновения пожара; 

По плану 

работы 

МБДОУ 

 
Ст. воспитатель 

Беспяткина Ю.Ю.  

Воспитатели 

всех групп 

 

 



 


