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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23» 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 23» города Курска. 

Сокращенное официальное наименование: МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 23» 

Дата создания образовательной организации – 1959 год. 

Тип учреждения: бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно – правовая форма: автономное учреждение. 

Заведующий: Волобуева Инна Геннадьевна 

Телефон: (4712) 54-98-83, 70-04-82. 

Адрес электронной почты: mdou23kursk@yandex.ru 

Местонахождение учреждения: Российская Федерация, Курская область, 

305916, город Курск, ул. Ломоносова, № 44-а. Телефон: (4712) 54-98-83, 70-04-82. 

Режим работы МБДОУ: ежедневно с 7.00 ч. до 19.00 ч., пятидневная  рабочая  

неделя 

Выходные: государственные праздники, суббота и воскресенье. Филиалов МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 23» не имеет. 

 

Учредитель: Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование «Город Курск». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования «Город Курск» осуществляет комитет образования города Курска (далее по 

тексту – Учредитель), в ведении которого Учреждение находится. 

 

Фактически работает 11 групп, наполняемость – 263 воспитанника 

 

№ 

группы 

Направленность Возраст 

1. общеразвивающая для воспитанников 2-3 лет 

2. общеразвивающая для воспитанников 6-7 лет 

3. компенсирующая для воспитанников 6-7 лет 

4. комбинированная для воспитанников 5-6 лет 

5. общеразвивающая для воспитанников 3-4 лет 

6. общеразвивающая для воспитанников 4-5 лет 

7. разновозрастная общеразвивающая для воспитанников 6-8 лет 

8. разновозрастная общеразвивающая для воспитанников 4-6 лет 

9. общеразвивающая для воспитанников 4-5 лет 

10. общеразвивающая для воспитанников 3-4 лет 

11. общеразвивающая для воспитанников 4-5 лет 

 

mailto:mdou23kursk@yandex.ru
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Расстановка педагогических кадров на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

груп

пы 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование Педагоги

ческий 

стаж 

Квалифик

ационная 

категория 

1 

Выжол Алёна Викторовна среднее 

профессиональное 

2 соответст

вие  

Попова  

Анастасия Андреевна 

среднее 

профессиональное 

1  

2 

Лабынцева  

Александра Юрьевна 

среднее 

профессиональное 

10 соответст

вие  

Лосева Елена Витальевна среднее 

профессиональное 

19 соответст

вие  

3 

Евдокимова  

Лариса Васильевна 

высшее 15 1  квалиф. 

категория 

Смиренина 

Ольга Николаевна 

среднее 

профессиональное 

31 соответст

вие  

4 

Бобрышева  

Елена Николаевна 

высшее 8 соответст

вие  

Орехова Наталия Викторовна среднее 

профессиональное 

8 соответст

вие  

5 

Доренская Ирина Алексеевна среднее 

профессиональное 

28 соответст

вие  

Ситник  

Анастасия Евгеньевна 

среднее 

профессиональное 

2 соответст

вие  

6 

Баранцева  

Людмила Александровна 

среднее 

профессиональное 

9 соответст

вие  

Леонова Наталья Викторовна среднее 

профессиональное 

14 соответст

вие  

7 

Решетова  

Марина Николаевна 

высшее 8  

Филимонова  

Лариса Викторовна 

среднее 

профессиональное 

32 1  квалиф. 

категория 

8 

Кислых Олеся Геннадьевна высшее 7  

Логачева Любовь Ивановна среднее 

профессиональное 

31 1  квалиф. 

категория 

9 

Ворвуль Ольга Борисовна среднее 

профессиональное 

29 соответст

вие  

Рыжова Наталья Геннадьевна среднее 

профессиональное 

10 соответст

вие  

10 

Горковенко  

Татьяна Викторовна 

высшее 26 соответст

вие  

Фетисова  

Екатерина Николаевна 

высшее 9 соответст

вие  

11 Малеева Лариса Анатольевна высшее 32 соответст
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вие  

Ноздрачева  

Ирина Валерьевна 

высшее 6 соответст

вие  

 

 

  

Предметно-пространственная среда МБДОУ представлена: 

 

- 11 групповых комнат, в которых создана здоровье сберегающая 

образовательная среда, учитывающая возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников и способствующая активизации двигательной деятельности детей в 

режиме МБДОУ. Каждая возрастная группа имеет свое название, близкое и понятное 

детям. 

- 11 игровых площадок для каждой возрастной группы. На игровых площадках 

расположены: качели, горки, карусели, качалки (балансиры) и другие дополнительные 

развлечения: песочницы, домики, скамейки и др. Благодаря различному оборудованию на 

игровых площадках, каждый наш воспитанник может найти развлечение для себя. Дети 

могут общаться со сверстниками. Весело обучаться нормам социального поведения.  

- Музыкальный зал, в котором созданы необходимые условия для развития 

музыкально-речевых, творческих способностей дошкольников (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, хореография, художественно-театральная деятельность, 

фольклор). 

- Спортивный зал для проведения физкультурных занятий под руководством 

инструктора по физической культуре, для наиболее полного удовлетворения 

двигательных потребностей детей, развития двигательных качеств и способностей. 

- В группах компенсирующей и комбинированной направленности организовано 

рабочее место учителя-логопеда, в котором созданы условия и имеется дидактический 

материал для коррекции речевых нарушений и самостоятельной речевой деятельности 

детей. 

- Спортивная площадка, способствующая активизации двигательной 

деятельности во время прогулок; используется для проведения круглогодичных 

программных занятий и дополнительных физкультурных мероприятий. 

- Изостудия - включает взаимодействие искусств и разных видов 

художественной деятельности, активизирующих самостоятельную деятельность 

дошкольников. Предназначена для индивидуальных и подгрупповых занятий. 

- Кабинет психолога – специфичное помещение, которое функционально служит 

определенным целям по обеспечению психологически комфортной атмосферы и 

эмоционального благополучия для всех участников педагогического процесса.  

На сегодняшний день предметно-развивающая среда МБДОУ эстетически 

оформлена, учитывается принцип личностно - ориентированной модели воспитания, 

когда взрослый в общении с ребенком придерживается положения: «не рядом, не над, а 

вместе». Игровые уголки в группах располагаются таким образом, что дети имеют 

возможность свободно заниматься различными видами деятельности, не мешая друг 

другу. В группах раннего возраста детей привлекает уголок сенсорного развития с 

дидактическими играми и игрушками, игрушками со шнуровками и т.п. 
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Анализ работы педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год 

 

Повышение квалификации 

 

Организация работы по повышению квалификации педагогических кадров 

ведется через систему обучения на базе ОГБУ ДПО КИРО, где в 2020-2021 учебном году 

15 % - педагогов обучились на курсах повышения квалификации. Так же повышение 

квалификации происходило без отрыва от производства, посредством    посещения 

вебинаров, курсов дистанционного обучения, на разнообразных образовательных 

порталах в сети интернет.  

С 23.10.2020 прошла серия вебинаров «Современные подходы к воспитанию детей 

в условиях реализации ФГОС. Эффективное взаимодействие детского сада и семьи». 

Спикер Н.М. Метенова - автор методик по семейному воспитанию, педагог-новатор, 

отличник народного просвещения. Весь педагогический состав прошел обучение по 

данной программе в количестве 16 часов. 

С марта по апрель 2021 года, весь педагогический и административный состав 

прошел обучение по двум программа  повышения квалификации «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)» в количестве 36 часов и «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов. 

16 апреля 2021 года, педагоги: Л.А. Баранцева, Н.В. Галицкая, Л.В. Евдокимова, 

Н.В. Леонова, И.В. Ноздрачева, Л.И. Титова, А.С. Семенова, О.Н. Смиренина, Е.В. 

Христенкова, М.А. Шевердина, Е.А. Бармина, Е.Л. Санникова  прошли повышение 

квалификации, прослушав курс вебинаров 2 Всероссийского форума «Воспитатели 

России»: «Воспитаем здорового ребенка. Регионы», организованных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования» и Всероссийской общественной 

организацией содействия развитию сферы дошкольного образования «Воспитатели 

России».  

Аттестация 

 

В 2020 – 2021 учебном году  впервые прошла процедуру аттестации педагог-

психолог Галицкая Н.В., на установление 1 квалификационной категории. 

 

Обучается в высшем учебном заведении: 

 

Ситник Анастасия Евгеньевна, воспитатель 

ВУЗ: Курский Государственный Университет 

Направление: «Психология и социальная психология» 

Курс: 3 

Форма: заочная. 

 

Педагоги постоянно повышают свою профессиональную компетентность через: 

 Участие в работе методических  объединений ДОУ (педсоветы, 

семинары, практикумы, круглые столы и т.д.); 

 Консультации индивидуальные и фронтальные; 
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 Обобщение опыта; 

 Взаимопосещение и наблюдение педагогической деятельности друг у 

друга; 

 Дни открытых дверей; 

 Самообразование; 

 Участие в работе дистанционных международных, всероссийских, 

региональных семинаров-практикумов, вебинаров, лекториях, форумах: 

25 ноября 2020 года, учитель-логопед Христенкова Е.В.  приняла участие в 

вебинаре кандидата психологических наук, клинического психолога, нейропсихолога 

Романовой А.А. «Нейропсихологическая диагностика произвольной регуляции 

деятельности»; 

26 ноября 2020 года, учитель-логопед Христенкова Е.В.  приняла участие в 

вебинаре кандидата педагогических наук, доцента кафедры логопедии Института 

специального образования и психологии Московского городского педагогического 

университета Величенко О.А. «Помощь детям с нарушениями письма и чтения: от ПМПК 

до выбора методик», прошедшего в рамках акции «Логопоезд в регионы 2020»; 

27 ноября 2020 года, учитель-логопед Христенкова Е.В.  приняла участие в 

вебинаре логопеда, учителя начальных классов, специалиста по работе с детьми с 

трудностями в обучении, ОВЗ, РАС Кругловой Е.Н. «Заглавная буква и точка: учимся 

обозначать границы предложения», прошедшего в рамках акции «Логопоезд в регионы 

2020». 

-  Участие во Всероссийских, Международных профессиональных дистанционных 

конкурсах для педагогов ДОУ: 

Галицкая Надежда Валерьевна, педагог-психолог  I кв. категории – дипломанта 

2 степени Фестиваля творчества «Ступень к успеху» среди предприятий, организаций и 

учреждений Центрального округа, посвященного 85-летию со дня образования 

Центрального округа города Курска (организатор – Администрация Центрального округа 

города Курска), май 2021 года; диплом 3 место в региональном этапе Всероссийского 

конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной 

среде – 2020, номинация: «Образовательные (просветительские)  психолого-

педагогические программы – программы направленные на формирование 

психологических знаний по вопросам обучения, воспитания, развития детей, повышения 

уровня психологической культуры и психологической компетентности обучающихся, 

воспитанников (в том числе детей с ОВЗ), их родителей (законных представителей)  и 

педагогов, работающих с различными категориями обучающихся», Курск 2020. 

Ноздрачева Ирина Валерьевна, воспитатель – диплом победителя (1 место) 

Открытого регионального конкурсного мероприятия Образовательный портал Золотой 

век, название мероприятия «Волшебство своими руками», конкурсная работа: 

«Конфетница из газетных трубочек», 13.05.2021. 

Санникова Елена Леонидовна, инструктор по физической культуре – сертификат 

участника  конкурса профессионального мастерства «Мастер физического воспитания» 

для работников дошкольных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, номинация «Работники дошкольных образовательных 

организаций», Курск - 2021. 

Монахова Наталья Станиславовна, социальный педагог – диплом за 3 место во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства специалистов службы 
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психолого-педагогического сопровождения «Отдавая сердце - 2021», номинация 

«Социальный педагог», работа: Открытое интегрированное занятие, Рязань - 2021. 

Христенкова Елена Вячеславовна, учитель-логопед – диплом за 3 место во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения «Отдавая сердце - 2021», номинация 

«Учитель-логопед», работа: Конспект открытого интегрированного занятия, Рязань - 

2021. 

Орехова Наталья Викторовна, воспитатель – диплом за 3 степени во 

Всероссийском конкурсе, посвященного безопасности дорожного движения «Азбука 

улиц, проспектов, дорог…», номинация «Развивающие игры», работа: Правила 

поведения на улице и в природе, Оренбург - 2021. 

Бобрышева Елена Николаевна, воспитатель – диплом за 2 степени во 

Всероссийском конкурсе, посвященного безопасности дорожного движения «Азбука 

улиц, проспектов, дорог…», номинация «Развивающие игры», работа: Правила 

поведения на улице и в природе, Оренбург - 2021. 

Семенова Ангелина Сергеевна, учитель-логопед – диплом за 3 степени в 

конкурсе профессионального мастерства для учителей-логопедов дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных Организаций «ЛОГО - Мастер», 

номинация «Проектная деятельность учителя логопеда: от теории к практике», работа: 

Правила поведения на улице и в природе, 30.11.2020. 

Семенова Ангелина Сергеевна, учитель-логопед – диплом за 3 степени в 

конкурсе профессионального мастерства для учителей-логопедов дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных Организаций «ЛОГО - Мастер», 

номинация «Проектная деятельность учителя логопеда: от теории к практике», работа: 

Правила поведения на улице и в природе, 30.11.2020. 

Логачева Любовь Ивановна, воспитатель – сертификат участника суперфинала 

городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2021», Курск – 

2021. 

Публикации в СМИ: 

 

1. Образовательный портал «Золотой век» Электронный педагогический 

журнал: 

1.1. Проект  «Волшебная бумага», сборник № 5 (2021 год), воспитатели 

Евдокимова Л.В., Смиренина О.Н. 

1.2. Проект «Космонавты», сборник № 5 (2021 год), педагог-психолог      Н.В. 

Галицкая, учитель-логопед А.С. Семенова. 

2. Всероссийское сетевое издание «Дошкольник» 

    2.1.  НОД «Экологическое – моделирование путешествия в мир природы» (по 

мотивам сказки Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил») с детьми 6-7 лет с 

наращениями речи. Из опыта работы, сертификат № Д-13717-28135, учитель-логопед Е.В. 

Христенкова. 

 

Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 23» в 2020-2021 учебном году: 

 

- Выставка декоративно-прикладного творчества  «Осенние фантазии» - 

проводилась с 21 по 30 сентября 2020г. В данной выставке принимали участие все 
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группы ДОУ. Работы выполнены родителями и детьми. Все работы были исполнены 

заявленной теме. Получилось много интересных и необычных творческих работ. 

Материал о проведении конкурса был размещѐн на официальной странице детского сада 

в контакте.  

- Выставка совместных работ детей и родителей  «Зимняя сказка на моем 

столе» - конкурс совместных работ детей и родителей  проводился с 14 по 25 декабря 

2020 года. Работа каждой группы была индивидуальна и соответствовала не только 

тематике, но и возрасту воспитанников. Фото отчет размещен на официальной странице 

детского сада в контакте. 

            -     Фотовыставка «Мы самые спортивные!» проходила в рамках подготовки к 

педагогическому совету  «Двигательная активность как необходимое условие сохранения 

здоровья и успешного развития дошкольника», в период с 17 по 28 января 2021 года.  

         -       Конкурс детских работ «Волшебство наших рук.  Широкая Масленица», 

проходила с 07 по 14 марта 2021 года, в два этапа. На первом этапе были отобраны 9 

работ финалистов, членами жюри ДОУ, второй этап проходил в форме голосования на 

официальной странице в социальной сети вконтакте, в открытом доступе для всех 

желающих. Победитель определился после закрытия голосования, по наибольшему 

количеству голосов. 

 

Участие воспитанников МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

23» в международных, всероссийских, региональных и муниципальных 

мероприятиях в 2020-2021 учебном году: 

 

№ 

п/п 

ФИ воспитанника Название конкурса Уровень Результат 

1. Лазарев Антон «Декоративно-прикладное 

творчество: Аппликация» 

международный Победитель 

(1 место) 

2. Булгакова 

Виктория 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Аппликация» 

международный Победитель 

(1 место) 

3. Горанов 

Константин 

Международная 

олимпиада Глобус. 

Дисциплина: Основы 

безопасности 

международный Победитель 

4. Горшенева Татьяна Международная 

олимпиада Глобус. 

Дисциплина: Основы 

безопасности 

международный Победитель 

5. Халеева Варвара Международная 

олимпиада Глобус. 

Дисциплина: Основы 

безопасности 

международный Победитель 

6. Кузнецова 

Александра 

Международная 

олимпиада Глобус. 

Дисциплина: Основы 

безопасности 

международный Победитель 

7. Солопанова 

Варвара 

Международная 

олимпиада Глобус. 

международный Призер 
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Дисциплина: Основы 

безопасности 

8. Семенов Георгий Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Живые рисунки» 

всероссийский Победитель, 

2 место 

9. Долженков 

Дмитрий 

Всероссийская онлайн-

викторина для 

дошкольников «9 мая – 

День Победы!» 

всероссийский Диплом  

1 степени 

10. Коробова Анна Всероссийского 

интеллектуального 

конкурса «ТалантИКС» 

всероссийский Победитель 

(1 место) 

11. Шалимов Дмитрий Всероссийский 

творческий конкурс (с 

международным 

участием) для 

дошкольников, 

школьников и студентов 

«Мой Есенин» 

всероссийский Диплом  

1 место 

12. Иванова Любовь Всероссийский 

творческий конкурс (с 

международным 

участием) для 

дошкольников, 

школьников и студентов 

«Мой Есенин» 

всероссийский Диплом  

1 место 

13.. Боева София «Декоративно-прикладное 

творчество: Аппликация» 

межрегиональный Победитель 

(1 место) 

14. Выхрестюк София  

 

Межрегиональный 

конкурс детского 

творчества «ART - 

СЕНТЯБРИНКА» (в 

номинации 

«Художественное слово», 

4-5 лет) 

межрегиональный диплом  

1 степени  

15. Выхрестюк София Межрегиональный 

конкурс детского 

творчества «ART - 

СЕНТЯБРИНКА» (в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество», 

4-5 лет) 

межрегиональный диплом  

1 степени  

16. Сазонова Алиса  

 

Открытом региональном 

конкурсном мероприятии 

на базе образовательного 

портала «Золотой век» 

региональный диплом  за 1 

место 

17. Носков Иван Открытом региональном региональный диплом  за 3 
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конкурсном мероприятии 

на базе образовательного 

портала «Золотой век» 

место 

18. Ханин Михаил Открытом региональном 

конкурсном мероприятии 

на базе образовательного 

портала «Золотой век» 

региональный диплом  за 1 

место 

19. Мальцев Никита, 

Москалев Никита, 

Гринев Андрей 

работ «Птичий двор» муниципальный Диплом  

3 место 

20. Перькова 

Александра 

Открытый городской 

конкурс творческих, 

проектных и 

литературных работ 

«Птичий двор» 

муниципальный Диплом  

3 место 

21. Сбродов Евгений Открытый городской 

конкурс творческих, 

проектных и 

литературных работ 

«Птичий двор» 

муниципальный Диплом  

3 место 

22. Долженков 

Дмитрий, 

Замерчук Арсений, 

Иванова Любовь, 

Коробова Анна 

Открытый городской 

конкурс творческих, 

проектных и 

литературных работ 

«Птичий двор» 

муниципальный Диплом  

1 место 

23. Коллективная 

работа 

«Новогодняя 

сказка» 

Выставка-конкурс 

детского творчества 

воспитанников МДОУ 

«Золотой ларец» 

муниципальный Грамота за 1 

место 

24. Шевченко 

Дмитрий 

Выставка-конкурс 

детского творчества 

воспитанников МДОУ 

«Золотой ларец» 

муниципальный Грамота за 3 

место 

25. Гдазков Даниил Городской конкурс 

«Лоскутная история», 

проводимом в рамках 

городской воспитательной 

программы «Моя 

родословная» 

муниципальный 1-е место 

26. Бобрышев Артем Городской конкурс 

«Лоскутная история», 

проводимом в рамках 

городской воспитательной 

программы «Моя 

родословная» 

муниципальный 2-е место 

27. Панина Полина Городской конкурс 

«Лоскутная история», 

муниципальный 2-е место 
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проводимом в рамках 

городской воспитательной 

программы «Моя 

родословная» 

28. Перькова 

Александра 

Дистанционный открытый 

городской конкурс 

творческих, проектных и 

литературных работ «Кот, 

пес и многие другие» 

муниципальный 2-е место 

29. Горшнева Татьяна Дистанционный открытый 

городской конкурс 

творческих, проектных и 

литературных работ «Кот, 

пес и многие другие» 

муниципальный 2-е место 

30. Коробова Анна Дистанционный открытый 

городской конкурс 

творческих, проектных и 

литературных работ «Кот, 

пес и многие другие» 

муниципальный 3-е место 

31. Хромычкина Дарья Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Волшебный 

сундучок» в рамках 

Открытого фестиваля 

творчества дошкольников 

«Лесенка-чудесенка» 

муниципальный лауреат 1 

степени 

32. Долженков 

Дмитрий 

Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Волшебный 

сундучок» в рамках 

Открытого фестиваля 

творчества дошкольников 

«Лесенка-чудесенка» 

муниципальный дипломант 2 

степени 

33. Сидякина Таисия Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Волшебный 

сундучок» в рамках 

Открытого фестиваля 

творчества дошкольников 

«Лесенка-чудесенка» 

муниципальный дипломант 3 

степени 

34. Касьянова 

Виктория 

Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Волшебный 

сундучок» в рамках 

Открытого фестиваля 

творчества дошкольников 

«Лесенка-чудесенка» 

муниципальный дипломант 1 

степени 
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35. Леонтьева 

Виктория 

Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Волшебный 

сундучок» в рамках 

Открытого фестиваля 

творчества дошкольников 

«Лесенка-чудесенка» 

муниципальный дипломант 1 

степени 

36. Белозерова 

Маргарита 

Городской конкурс 

«Космический новый год» 

в номинации «Новогодние 

елочные украшения» 

муниципальный 1-е место 

37. Прудников Денис Городской конкурс 

«Космический новый год» 

в номинации «Новогодние 

елочные украшения» 

муниципальный 3-е место 

38. Долженков 

Дмитрий 

Городской конкурс 

«Космический новый год» 

в номинации 

«Космические аппараты» 

муниципальный 3-е место 

 

Дважды ДОУ становилось призером Второго и Третьего Грантового Конкурса 

РСОД «Сила Спорта». 

 

Праздники и различные мероприятия в 2020 – 2021 учебном году: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Развлечение «День Знаний» 01.09.2020 Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Концерт к Дню матери 30.11.2020 Музыкальные 

руководители 

3. Новогодние утренники С 14.12.2020 по 

21.12.2020 

Музыкальные 

руководители 

4. Развлечение «Святки - колядки» 18.01.2021 Е.А. Бармина, 

музыкальный  

руководитель 

5. Тематические экскурсии в музей 

«Воинской славы» ДОУ «Открытый 

Урок Памяти и Славы, посвященный 

освобождению города Курска от 

немецко-фашистских захватчиков» 

С 08.02.2021 по 

10.02.2021 

Е.В. Христенкова, 

учитель-логопед,  

Л.И. Титова ПДО по 

познанию 

6. Спортивные мероприятия «Зимние 

Олимпийские игры 2021» 

08.02.2021 Е.Л. Санникова, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

7. Концерт к Дню Защитника Отечества 19.02.2021 Музыкальные 
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руководители 

8. Тематические занятия к весенним 

праздникам 

С 01.03.2021 по 

05.03.2021 

Музыкальные 

руководители 

9.  Развлечение по ЗОЖ 07.04.2021 Е.Л. Санникова, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

10. Тематические занятия «День Земли» 19.04.2021-

20.04.2021 

Музыкальные 

руководители 

11. Выпускные утренники 27.05.2021-

31.05.2021 

Музыкальные 

руководители 

12. Развлечение «Счастливое детство» 01.06.2021 Педагоги ДОУ 

 

Работа коллектива детского сада в 2020 – 2021 учебном году была 

направлена на решение следующих задач: 

1. Продолжать работу по формированию у детей  дошкольного возраста 

сознательного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. 

2. Организовать комплексную работу  по охране, укреплению физического и 

психического здоровья детей, формированию здорового образа жизни с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

3. Совершенствовать работу по развитию элементарных математических 

представлений посредством использования методических приемов, сочетающих 

практическую и игровую деятельность. 

При реализации первой годовой задачи была проведена следующая работа: 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

1. Консультация: «Формирование у детей дошкольного возраста сознательного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих» 

2. Обзор программно-методической литературы по формированию основ 

безопасности (выставка в методическом кабинете) 

3. Семинар-практикум «Формирование основ безопасности воспитанников в ДОУ» с 

защитой презентаций: 

1. «Безопасное поведение в природе»: 

 2. «Безопасность собственной жизнедеятельности»: 

 3. «Безопасность на дороге» 

 4. «Безопасность собственной жизнедеятельности»: 

4. Выставка рисунков и поделок по теме «Безопасное поведение» 

5. Открытые просмотры:  

 1. «Формируем навыки безопасного поведения в играх с водой» 

 2. «Знакомство с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами: пылесос, стиральная машина» 

 3. «Знакомство с правилами поведения при передвижении в транспорте» 

 4. «Расширять знания детей о работе пожарной службы» 

6.  Смотр-конкурс «Лучший уголок по обучению детей правилам безопасного 

поведения» 
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7.  Тематический контроль: «Состояние воспитательно-образовательной работы по 

безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ» 

 

При реализации второй годовой задачи была проведена следующая работа: 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

1 Консультация: «Физическое развитие средствами народной игровой культуры» 

2 Фотовыставка «Мы самые спортивные» 

3 Открытые просмотры  зимних прогулок «Зимняя прогулка как одно из условий 

укрепления и сохранения здоровья дошкольника»  

 - для детей 3-4 лет (смотрят: группа № 1, № 5) 

 - для детей 4-5 лет (смотрят: группа № 8, № 9, № 5, № 10)  

 - для детей 5-6 лет (смотрят: группа № 11, № 6, № 8, № 9) 

 - для детей 6-7 лет (смотрят: группа № 2, № 3, № 4, № 11) 

4 Конкурс «Лучший лэпбук по двигательной активности» 

5 Тематический контроль: «Состояние работы ДОУ по физическому воспитанию и 

оздоровлению дошкольников» 

6 Презентация опыта работы «Подвижные игры в ДОУ» (по возрастам) 

 

При реализации третей годовой задачи была проведена следующая работа: 

№ п/п Вид деятельности 

1. Консультация: «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников в различных видах детской деятельности» 

2. Обзор программно-методической литературы по ФЭМП (выставка в 

методическом кабинете) 

3. Семинар-практикум «Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста через игровую деятельность – 

развивающие игры                          В.В. Воскобовича, блоки Дьенеша» 

4. Презентация игр, пособий по ФЭМП «Математическая копилка» 

5. Исследование: «Игра для создания рабочего настроя на НОД по ФЭМП»  

6. Открытые просмотры: «НОД по ФЭМП» 

7.  Тематический контроль: «Формирование математических представлений 

дошкольников» 

 

Анализ динамики развития интегративных качеств  

в МБДОУ «Цент развития ребёнка – детский сад № 23»  

за 2020-2021 учебный год  

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 

Анализируя динамику развития интегративного качества «физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» необходимо отметить 

повышение уровня развития изучаемого качества (рис. 1). Так, количество воспитанников 

по всему дошкольному учреждению с высоким уровнем возросло с 18 % до 63 % , со 

средним снизилось с 54 % до 32%. Воспитанников с низким уровнем исследуемого 

качества на конец 2020-2021 учебного года осталось лишь 5 % воспитанников из 28 % на 

начало учебного года. 
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Самой высокой динамикой роста развития качества «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» проявили группа № 2 

общеразвивающей  направленности для воспитанников 6-7 лет – достаточный уровень 

развития (высокий) в этой группе с начала учебного года вырос на 85 % , а в группе № 11 

общеразвивающей направленности для воспитанников 5-6 лет - динамикой роста 

развития качества 86 % «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» высокий уровень на конец учебного года составил 97 %, 

против 10 % на начало учебного года.  

2. Любознательный, активный 

Изучение динамики развития интегративного качества «любознательный, 

активный» позволил сделать вывод о позитивных изменениях. У большего количества 

дошкольников отмечается высокий уровень исследуемого качества (с 11% до 56%). 

Снизилось количество детей со средним уровнем развития любознательности, 

активности (с 58% до 37%) и  низкими показателями (с 30% до 8 %).  

 
Самой высокой динамикой роста развития качества «Любознательный, активный» 

проявила группах № 2 и № 7  общеразвивающей  направленности для воспитанников 6-7 

и 6-8 лет  - динамикой роста развития составила 77 %,  и 71 % соответственно.  

Таким образом, у воспитанников возрос уровень любознательности, активности: 

проявляется интерес к новым предметам, событиям, явлениям; больше возникает 

вопросов об известных дошкольнику предметах, событиях, явлениях для получения 

новой, неизвестной информации; повысилась самостоятельность исследования 

предметов, если их свойства и использование неизвестны  и/или в случаях затруднений; 

отмечается больший интерес прошлым и будущим взрослых и сверстников; проявляется 
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интерес к различным областям, дошкольники активно участвует в НОД; инициируют 

общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми; самостоятельно предлагают 

способы позитивного общения взаимодействия; многие дети сочетают (интегрирует) 

различные движения и действия в зависимости от особенностей ситуации и своих целей. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Уровень развития интегративного качества значительно вырос. Так низкий 

уровень освоения интегративного качества на конец года составил всего 7 % из 32 % - на 

начало учебного года.  

 
Самой высокой динамикой роста развития качества «Эмоциональность, 

отзывчивость» проявили группа № 5 общеразвивающей направленности для 

воспитанников 3-4 лет и группа № 11 общеразвивающей направленности для 

воспитанников 5-6 – динамика роста в этих группах составила 76 %. 

Изучение динамики качества «эмоционально отзывчивый» позволяет отметить 

позитивную направленность в проявлении дошкольниками выразительных средств для 

передачи \ своих эмоциональных состояний; эмоциональных переживаниях 

содержания художественного произведения (рассказа, сказки, песни, мелодии, 

картины, иллюстрации и пр.) без специального воздействия со стороны 

взрослого; обращении внимания на изменение настроения взрослого или 

сверстника; поведении под влиянием указания на эмоциональное состояние 

взрослого или сверстника. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 
Изучение динамики развития интегративного качества «овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками» показывает 

повышение уровня развития обозначенного качества. Количество воспитанников с 

высоким уровнем овладения средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками повысилось  на 37 % (с 16 % до 53 %). В связи с эти для 

меньшего числа дошкольников стал характерен средний  - количество таких 

воспитанников снизилось на 17 %,  и низкий уровень -  снизилось на 20 % за учебный год и 

составило – 8 %. 
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Высокой динамикой роста развития исследуемого качества проявила группа  № 11 

общеразвивающей направленности для воспитанников 5-6 лет – и составила 83 %. 

Таким образом, многим дошкольникам подготовительной группы свойственно 

преобладание конструктивных форм общения: договариваются, обмениваются 

предметами, распределяют действия при сотрудничестве; способности успешно работать 

в коллективе сверстников (договариваться, распределять обязанности, организовывать 

коллективный труд, контролировать себя и других детей в контексте общей цели, 

возникающих сложностей), изменять стиль общения с взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; владение диалогической, прямой и косвенной речью; 

способности выразить своё отношении к содержанию прочитанного  дать оценку. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. 

Анализ изменений данного качества позволяет сделать выводы о позитивных 

переменах в развитии воспитанников. Так за учебный год высокий уровень проявили 

на 45 % больше воспитанников. 

Можно сказать, что за учебный год работы у детей выросла способность 

управлять своим поведением и планировать свои действия, соблюдать нормы и правила 

поведения.  

 

 
6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

По данному качеству произошли положительные сдвиги. Возросло количество 

воспитанников с достаточным уровнем развития исследуемого качества с 9 % до 44 %. 

Самый высокий уровень динамики проявили группы № 6, и № 11 – свыше 60 %. На 

основании чего, можно сделать вывод о том, что, за учебный год воспитанники 
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научились справляться с задачами в игровой деятельности, в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

 
7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Динамика по данному качеству, показывает развитие воспитанников групп: на 

высоком уровне 47 % воспитанников, тогда как в начале года на высоком уровне 

находились только 7 %. В соответствии с этими изменениями уменьшилось количество 

детей на низком уровне (с 32 % до 9 %). 

Итак, в результате системной работы педагогов дошкольного учреждения, у 

воспитанников достаточно сформировано знание о своём имени, возрасте, адресе, о 

своих достоинствах и перспективах развития; воспитанники получили знания о 

своем государстве и малой и большой Родине; усвоили представление о планете 

Земля, многообразии стран и государств, населении и своеобразие природы и планеты и 

т.д. 

 
8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Анализ динамики развития данного качества показывает положительные изменения. 

Так достаточный уровень развития вышеуказанного качества возрос на 38 %, а низкий 

уровень стал составлять всего 6 %, против 28 % на начало учебного года. 
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9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

Анализ динамики развития данного качества позволяет сделать выводы о 

позитивных переменах в развитии воспитанников (с 25 % до 63 %). Уменьшилось 

количество воспитанников с низкими показателями (с 27 % до 6 %). Также 

уменьшилось количество человек со среднем уровнем (с 48 % до 31%). Данный факт 

объясняется переходом детей со среднего уровня на высокий. Полученные результаты 

подтверждают то, что у подавляющего большинства дошкольников сформированы умения 

и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 
Итак, позитивные изменения в развитии интегративных качеств у воспитанников 

ДОУ позволяют сделать вывод об эффективности предлагаемой программы в ДОУ. У 

воспитанников в результате системной работы педагогов значительно выросли показатели 

интегративных качеств, свидетельствующие о высоком уровне развития обучающихся. 

Полученные результаты наблюдения подтверждаются анализом диагностических методик. 

Аналитическая справка  

мониторингового исследования образовательного процесса  

(образовательных областей) 

по итогам 2020-2021 учебного года 

Цель исследования: изучение уровня овладения воспитанниками  необходимыми 

умениями и навыками по образовательным областям по итогам 2020-2021 учебного года.  

Задачи:  

 определить итоговые  показатели освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования по основным образовательным областям на конец 2020-

2021 учебного года;  
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 сравнить показатели с возрастной нормой, исследовать несоответствие и наметить 

пути коррекционно-развивающей работы.  

Формы проведения исследования:  

 наблюдение;  

 индивидуальное собеседование, диагностика.   

План исследования  

1. диагностика освоения образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие».  

2. диагностика освоения образовательной области «Познавательное развитие». 

3. диагностика освоения образовательной области «Речевое развитие». 

4. диагностика освоения образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

5. диагностика освоения образовательной области «Физическое развитие».  

 В МБДОУ «Центр развития – ребенка детский сад № 23» было проведено 

диагностическое исследование среди воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. Количество 

обследованных воспитанников составило 272/261 человек в начале и в конце учебного 

года соответственно. 

 Обследование проводилось по основным образовательным областям:  

 «Социально-коммуникативное развитие»;  

 «Познавательное развитие»;  

 «Речевое развитие»;  

 «Художественно-эстетическое развитие»;  

 «Физическое развитие».  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

По данной области умения и навыки сформированы на достаточном уровне у 59 % 

дошкольников, на уровне близком к достаточному – у 35 %, на недостаточном уровне – у 

6 %. Самый высокий уровень динамики социально-коммуникативного развития был 

определён в группах № 5, № 8 и № 11 – динамики достаточного уровня составила свыше 

70 %. 

 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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По данной области сформированы умения и навыки у воспитанников на 

достаточном уровне у 52 % дошкольников, на уровне близком к достаточному – у 41 %, 

на недостаточном уровне – у 7 %.  Также можно отметить, что в группе № 5 

общеразвивающей направленности для воспитанников 3-4 лет самый высокий процент 

динамики освоения познавательного развития – 90 %, воспитанников освоили 

образовательную область «Познавательное развитие» на достаточном уровне. 

 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

По данной области умения и навыки сформированы на достаточном уровне у 40 % 

дошкольников, на уровне близком к достаточному – у 53 %, на недостаточном уровне – у 

7 %. Самый высокий уровень динамики был выявлен у группы № 2 общеразвивающей 

направленности для воспитанников 6-7 лет – 49 % (с 26 % до 75 %) 

 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

По данной области умения и навыки сформированы на достаточном уровне у 43 % 

дошкольников, на уровне близком к достаточному – у 51 %, на недостаточном уровне – у 

7 %. Самый высокий уровень динамики был выявлен у группы № 11 общеразвивающей 

направленности для воспитанников 5-6 лет – 83 % (с 0 % до 83 %). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

По данной области умения и навыки сформированы на достаточном уровне у 59 % 

дошкольников, на уровне близком к достаточному – у 36 %, на недостаточном уровне – у 

5%. Высокий уровень динамики физического развития был определён в группах № 2, 4 и 

11 – динамика выше 70 %. 

 

 
 

Руководствуясь полученными данными, можно сделать вывод о том, что умения и 

навыки сформированы на достаточном уровне  у 51 % воспитанников, на уровне близком 

к достаточному – у 43 %, на недостаточном уровне – у 6 % воспитанников.  
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Таким образом, позитивные изменения в увеличении достаточного уровня освоения 

образовательных областей у воспитанников МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 23» позволяют сделать вывод об эффективности реализуемой в дошкольном 

учреждении основной образовательной программы. У воспитанников в результате 

системной работы педагогов значительно выросли высокие показатели успеваемости 

воспитанников по образовательным областям, свидетельствующие о высоком уровне 

развития обучающихся. Полученные результаты наблюдения подтверждаются анализом 

диагностических методик. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по системе достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы за 2020-2021 учебный год 

Цель диагностики: определить степень освоения воспитанниками 

образовательной программы  и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на их развитие. 

Основная задача: 

 выявить индивидуальные особенности развития каждого воспитанника и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. 

Объектом диагностики являются: физические, интеллектуальные и личностные 

качества воспитанников. 

Предметом диагностического исследования являются навыки и умения 

обучающихся. 

Субъект диагностики – воспитанники МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 23». 

Периодичность и сроки проведения диагностики: 

проводится 1 раза в год: конец учебного года. 

Длительность проведения: 2 недели. 

На основании годового плана ДОУ педагогами и воспитателями дошкольных групп 

проводится диагностика воспитанников на успешность образовательного процесса. 

Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах, проводят анализ 

уровня усвоения программы. Результаты проводимой диагностики помогают педагогам 

планировать индивидуальную работу с воспитанниками и вносить коррективы в 

содержание образовательного процесса. 

Результаты мониторинга объективно показывают: 

 успешность овладения Программой каждым воспитанником; 

 успешность группового овладения воспитанниками Программных 

образовательных областей. 

В итоге подсчитывается количество баллов и выводится - уровневый показатель: 

 «Высокий уровень» - 100% до 75% 

 «Средний уровень» от 75% до 50% 

 «Низкий уровень» менее 50% 

Уровневый подход используется и при определении общего уровня освоения 

ребенком/группой/ДОУ Программы. 

Таблица № 1 

Оценка адекватности форм и методов работы 

(количественный анализ в «%») 
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№ 

 

г

р

у

п

п

ы 

Образовательные области 

Итого 

(по 

Програм

ме) 

Социально

-

коммуник

а-тивное 

развитие 

Познова-

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

ен-но-

эстетическ

ое 

развитие 

Физическо

е развитие 

2.  93,21 88,15 85,21 92,47 94,21 90,50 
3.  83,04 87,24 74,68 75,64 82,22 82,26 
4.  79,23 77,39 77,69 76,24 77,78 77,72 
5.  61,71 61,41 58,70 59,60 62,22 61,29 
6.  83,96 78,90 80,68 75,00 83,56 80,55 
7.  88,41 88,98 90,83 89,74 92,90 89,58 
8.  78,23 70,19 70,91 70,00 67,78 72,36 
9.  73,08 69,29 64,73 65,83 62,67 68,70 
10.  62,22 59,79 67,17 65,89 64,44 62,97 
11.  86,81 78,36 81,90 78,32 91,76 83,85 

И
т
о

г
о

 78,99 75,97 75,25 74,87 77,95 76,98 

 

С - условия соответствуют образовательным задачам; 

О - условия требуют оптимизации образовательных задач; 

Х - требуется коррекция созданных условий в ДОУ. 

 

Количественный анализ полученных данных  (Таблица № 1) позволяет сделать 

вывод о том, что,  по образовательным областям  «Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие» навыки 

сформированы на высоком уровне у 60 % обучающихся, а на среднем уровне – у 40 % . 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» навыки 

сформированы на высоком уровне у 70 % воспитанников, а на среднем уровне – у 30 % . 

В образовательная область «Речевое развитие» у высокий и средний уровень 

сформированности навыка составил – 50 % (Гистограмма №1) 

Гистограмма № 1 

 
Низкий уровень освоения познавательных областей показали лишь отдельные 

воспитанники ДОУ (4 человека), нуждающиеся в разработке индивидуального 

образовательного маршрута и комплексном психологическом обследовании, их 

0
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тивное 
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тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

н-но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

высокий 70 60 50 60 60

средний 30 40 50 40 40

низкий 0 0 0 0 0
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процентное соотношение – не превышает 1,5 % от общего количества воспитанников в 

ДОУ. 

Результаты качественного анализа оценки адекватности форм и методов работы, 

позволяют сделать вывод о том, что, групповые условия и условия в ДОУ в целом 

соответствуют образовательным задачам. Уровень организации образовательного 

процесса, в основном, выше среднего и высокий, благодаря стабильной, 

целенаправленной работе педагогического коллектива в течение всего учебного года. На 

следующий год необходимо уделить особое внимание: оптимизации образовательных 

задач группам № 5. № 9 и № 10 - обратить внимание «Познавательное», «Речевое» и 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Во всех возрастных группах необходимо направить педагогический 

потенциал к реализации задач «Речевого» и «Художественно-эстетического  развития» 

воспитанников. А также в целом продолжить педагогическую работу, которая 

способствует активизации процесса развития обучающихся по всем образовательным 

областям. 

По итогам исследования образовательного процесса, воспитателям, специалистам и 

педагогам дополнительного образования, рекомендовано: 

 в своей работе осуществлять дифференцированный подход к каждому 

обучающемуся в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и 

развития; 

 при планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты 

диагностики и уделить особе внимание тем образовательным областям, по которым 

наблюдается более низкий уровень; 

 в течение учебного года осуществлять совместную работу с родителями, 

направленную на всестороннее развитие личности ребёнка.  

 

Вывод:   результаты   диагностики    освоения    ООПОП ДО    в    МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 23» за период 2020-2021 учебного года являются 

удовлетворительными. 

 

Анализ готовности к школьному обучению 

воспитанников 6-8 лет на начало 2020-2021 учебного года. 

Обследование воспитанников проводилось с 1 по 15 сентября 2020 года, в 

обследовании приняло участие 68 воспитанников, а именно 18 воспитанника группы №3 

компенсирующей направленности для воспитанников 6-7 лет, 24 воспитанника группы № 

2 общеразвивающей направленности для воспитанников 6-7 лет и 26 воспитанника 

разновозрастной группы № 8 общеразвивающей направленности для воспитанников 6-8 

лет. 

Проводя диагностические мероприятия, ставила своей целью изучение степени 

готовности воспитанников к школьному обучению. 

В ходе обследования были получены следующие результаты: 

 

результаты психологической и интеллектуальной готовности к школьному 

обучению воспитанников групп № 2, № 3, № 7 на начало 2020 – 2021 учебного года 

Уровень готовности 
На начало года (сентябрь), (%) 

Группы № Среднее 
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2 3 7 по ДОУ 

Методика "ориентировочный тест школьной зрелости" Керна-Йирасека 

готовность к школе выше среднего 21 % 11 % 8 % 13 % 
средняя зрелость 79 % 78 % 92 % 83 % 
готовность ниже нормы 0  11 % 0 % 4 % 

"Прогрессивные матрицы Равена" 

I – уровень (низкий уровень интеллекта) 0 % 5 % 0 % 2 % 
II – уровень (интеллект ниже среднего) 0 % 0 % 0 % 0 % 
III – уровень (средний уровень интеллекта) 96 % 95 % 96 % 96 % 
IV – уровень (интеллект выше среднего) 4 % 0 % 4 % 3 % 

 

Анализируя выше полученные данные, можно сделать вывод о том, что у 84 %  

воспитанников  – сформирована условная школьная зрелость, а у 4 % обследованных 

воспитанников школьная зрелость выше возрастной нормы. 

Проведение диагностики уровня интеллектуального развития воспитанников 

определило следующие результаты: 96 % воспитанников имеет средней уровень 

интеллекта, а 3 % воспитанников – интеллект – выше среднего уровня. 

 

Выводы: Все дети подготовительных групп, в той или иной мере подготовлены к 

обучению в школе. У них сформировано положительное отношение к обучению в школе. 

Вместе с тем, не у всех детей сформированы предпосылки учебной деятельности: 

умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение другого. 

Педагоги поддерживают тесную связь с выпускниками ДОУ, отслеживают 

дальнейшие успехи наших воспитанников, которые обучаются в школе. По отзывам 

учителей, наши воспитанники, в общем, дисциплинированны, владеют всеми 

необходимыми навыками для первоклассников. 

 

Наш детский сад - это место, где ребенок получает опыт эмоционального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития 

сферах жизни. Поэтому реализация образовательных программ требует целесообразной 

организации развивающей среды. Она создается с учетом возрастных возможностей детей 

и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение всего времени пребывания в 

детском саду мог найти себе увлекательное занятие. Это теплый дом, где царит семейная 

обстановка, где играют в игрушки, слушают сказки, участвуют в играх, труде, общении. 

Все воспитатели детского сада стараются создать педагогическую среду в группах так, 

чтобы детям в течение дня было уютно и комфортно. 

В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего 

воспитания дошкольников в текущем учебном году были приобретены новые игры и 

игрушки во всех группах. Предметно - развивающая среда, организованная педагогами 

служит интересам и потребностям детей, а ее элементы - полноценному развитию 

ребенка. 

В каждой группе созданы: 

 центры познавательного развития; 

 центры художественного творчества (уголки изобразительной 

деятельности, театрально - музыкальные уголки); 
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 центры игровой деятельности; 

 центры экологического воспитания: 

 центры речевого развития. 

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном  

взаимодействии всех педагогов ДОУ. Работа осуществлялась с учетом годового 

плана. В соответствии с этим проводились спортивные и музыкальные развлечения, 

праздники. Организованные формы обучения проводились на основе расписания занятий, 

с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Динамика состояния здоровья воспитанников 

Заболеваемость, посещаемость, состояние здоровья детей по детскому саду в 

2020 – 2021 учебном году 

В 2020-2021 учебном году были проведены следующие диагностические 

мероприятия: 

 антропометрия – 3 раза в год (сентябрь, январь, май).  

 термометрия – ежедневно дети во всех группах, по показаниям; 

 осмотр на педикулез и кожные заболевания - 1 раз в месяц все дети, 

по эпидемиологическим показаниям; 

 постановка пробы Манту – 1 раз в год всем 

детям, 2 раза в год диспансерным, по показаниям фтизиатра. 

В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое 

внимание уделялось организации режимных   процессов в течение дня в разных 

возрастных группах, для этого со стороны администрации проводился систематический и 

персональный контроль в целях своевременного устранения и оказания оперативной 

помощи воспитателям испытывающим затруднение в решении различных проблем. 

В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо усвоили 

навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной гигиены. 

Для повышения педагогической культуры родителей в течение года оформлялись 

папки – передвижки, консультации по закаливанию, в каждой группе имеется карта 

физического развития детей, имеются памятки по профилактике ОРЗ и других вирусных 

инфекций. 

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при соответствующей 

температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, длительное пребывание 

детей на воздухе, дыхательная гимнастика, закаливающие мероприятия, проветривание 

помещений. 

Старшая медсестра Шевлякова Н.Г.  систематически проводила санитарно - 

просветительскую работу с сотрудниками, осуществлялся контроль за организацией 

закаливающих мероприятий, ежемесячно проводился анализ заболеваемости детей и т.д. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

 Отработка двигательной активности детей в течение всего дня в ходе 

подвижных, спортивных, народной игры и физических упражнений 
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 Закаливающие мероприятия. 

 

Анализ посещаемости за 2020-2021 учебный год 

 

Анализ посещаемости в течение года показывает, что самый низкий показатель 

приходится на декабрь и февраль месяц. Вследствие объективных причин (неустойчивые 

погодные условия зимой, вспышки респираторных заболеваний), процент посещаемости 

в эти месяцы составил 52 % и 48%. Необходимо скоординировать работу ДОУ и 

родителей по вопросам предупреждения простудных заболеваний, обратить особое 

внимание на профилактику этих заболеваний, активизировать работу по оздоровлению и 

физическому воспитанию. 

Показатели 

 

Заболеваемость, детодни на 1 ребенка (от 1 до 3 лет) за 6 

месяцев (с 01 октября 2019г. по 27 марта 2020г.) 

20 

Заболеваемость, детодни на 1 ребенка (от 3 до 7 лет) за 7 

месяцев (с 02 сентября 2019г. по 27 марта 2020г.) 

15,2 

Часто болеющие дети 10 

Простудные заболевания 480 

Хронические заболевания 2 

Инфекционные «Ветряная оспа» 9 

I группа здоровья 150 

II группа здоровья 105 

III группа здоровья 7 

IV группа здоровья 1 

 

Анализ здоровья дошкольников показал, что в целом динамика здоровья как в 

прошлом году положительная, о чем свидетельствует сравнительный анализ 

заболеваемости детей и количество пропущенных детодней на 1 ребенка. 

Вышеприведенные данные позволяют сделать вывод о наличии целенаправленной и 

планомерной физкультурной и профилактической работы, проведенной в течение 2020-

2021 учебного года в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23» и 

направленной на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Несмотря на 

положительные тенденции в области решения физкультурно - оздоровительной работы, 

оздоровительно-профилактические мероприятия по снижению заболеваемости в детском 

саду будут продолжены. 

 

Результаты адаптации группы № 1 общеразвивающей направленности для 

воспитанников 2-3 лет 

 

Период адаптации к условиям детского сада - это сложный процесс. В этом году в 

начале учебного года (2020-2021 г.г.) в детский сад поступило 23 ребенка. 

Сотрудники ДОУ создают условия для нормального протекания периода адаптации 

детей к условиям детского сада. В детском саду создана атмосфера тепла, уюта и 

благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что немаловажно для 
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здоровья ребенка в адаптационный период, воспитанников имеющих проблемы в 

адаптации в ДОУ практически нет. 

Для выявления ранней дезадаптации под наблюдением педагога - психолога, с 

августа месяца, находились дети раннего возраста – 23 человека. 

Во время адаптации детей раннего возраста педагог - психолог решал 

следующие задачи: 

- консультативная помощь педагогам, вновь набранных групп; 

-  помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения; 

-  анализ конкретного единичного случая в контексте новых изменившихся 

условий; 

-  выявление причин дезадаптации и нарушения эмоционально-личностной сферы 

ребѐнка. 

Работа проводилась поэтапно: 

1. Профилактическая и коррекционная работа психолога с детьми, 

родителями, педагогами. 

2. Диагностика 

В процессе наблюдения за детьми были оформлены адаптационные листы Анализ 

адаптации (по Л.В. Мокшанцевой) показал: 

16  детей (70 %) по наблюдениям показали лѐгкий уровень адаптации; 

7 детей (30 %) – имели среднюю и усложнѐнную степень адаптации. 

 Таким образом: 16 детей адаптировались в легкой форме, т.е. эти дети почти не 

болели, адекватно вели себя в коллективе. Для таких детей характерен высокий уровень 

навыков самообслуживания. 

У 7 детей острая фаза адаптационного процесса прошла в степени средней 

тяжести: они переболели по 1- 2 раза; у них наблюдались признаки психического стресса: 

страх, упрямство, плаксивость, капризность. Но по истечению 2 месяцев поведение у них 

нормализовалось и самочувствие улучшилось. 

Ко всем детям осуществлялся индивидуальный подход. С воспитателями групп 

проведены консультации и даны рекомендации, памятки по облегчению процесса 

адаптации к детскому саду («Особенности работы воспитателя в период адаптации 

детей») 

Был налажен тесный контакт с родителями. Для снижения уровня тревожности 

самих родителей, была оформлена   фотовыставка «Посмотри, как хороши, в нашей 

группе малыши», где мамы смогли увидеть, как весело, увлекательно и разнообразно, 

проводят время их детки, в стенах детского сада.  

Педагогом – психологом с родителями воспитанников проведена следующая 

работа: родителей ознакомили и вручили для дальнейшего изучения следующие 

консультации (Памятка по адаптации):  

1. «Расставание с ребѐнком, как избежать стресса » 

2. «Что необходимо ребѐнку с первого дня пребывания в детском саду» 

3.  « Если ребѐнок плачет в детском саду» 

4. «Идѐм в детский сад. Как облегчить адаптацию» 

Для прогноза адаптации детей, в период поступления ребѐнка в дошкольное 

учреждение, с родителями проведено анкетирование. 

Оформлялась выставка рисунков детей, выполненных на групповых занятиях 

(«Божья коровка», «Солнышко», «Дождик», «Листопад»). 
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Воспитателям групп раннего возраста оказывалась методическая помощь в 

подготовке к проведению первых родительских собраний. 

Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям адаптация 

детей в младших группах детского сада прошла относительно благополучно. 

 

Итоги адаптации детей младшего дошкольного возраста 

 
Анализ результатов коррекционной работы за 2019-2020 учебный год. 

 

Одним из приоритетных направлений в работе ДОУ является коррекция речевого 

развития детей, и особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для 

успешной работы по данному вопросу. В ДОУ функционируют 2 логопеда, 

закрепленные за группой № 3 компенисирующей направленности и группой № 4 

комбинированной, зачисление детей в эти группы происходит на основании результатов 

психолого – медико - педагогической комиссии (ПМПК). 

Результаты коррекционной работы в группе № 4 комбинированной 

направленности для воспитанников 5-6 лет 

Цель – создание условий, обеспечивающих овладение ребёнком нормами устной 

речи, способствующих развитию коммуникативных способностей ребёнка в соответствии 

с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Задачи: 
1. Изучение уровня речевого развития и недостатков неречевого характера, 

проявляющихся в недоразвитии психических процессов, связанных с организацией и 

развитием речевой системы. 

2. Осуществление коррекционного процесса в соответствии с индивидуальными 

программами коррекции речевого нарушения. 

3. Организация продуктивного взаимодействия с педагогами по коррекции 

нарушений речи у детей. 

4. Организация продуктивного взаимодействия с родителями – поиск оптимальных 

форм взаимодействия, повышающих мотивацию родителей к участию в коррекционной и 

профилактической работе. 

5. Повышение профессионального уровня. 

6. Дополнение оснащения кабинета дидактическими играми, пособиями, 

методической литературой. 

Планируемый результат - достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям. 

Анализ деятельности по направлениям: 
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I. Диагностическое: 

Проведено логопедическое обследование детей с речевой патологией в начале года 

с целью точного установления причин, структуры и степени выраженности отклонений в 

их речевом развитии, заполнены речевые карты. 

Составлены индивидуальные и подгрупповые планы коррекционно – развивающей 

работы по результатам логопедического заключения. 

Сформированы подгруппы детей для коррекции нарушения речи с учётом возраста 

и речевого дефекта. 

Составлена циклограмма логопедических занятий и согласована с администрацией 

детского сада. 

Проведено логопедическое обследование детей в середине и в конце года с целью 

выявления динамики в коррекционно – образовательном процессе (отражение его 

результатов отмечалось в  речевых картах, при необходимости корректировались планы 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми). 

II. Коррекционно – развивающее: 

     По результатам логопедического обследования в соответствии с выявленными 

нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических особенностей 

детей, проводились с детьми фронтальные, индивидуальные и подгрупповые занятия: 

а) по формированию правильного звукопроизношения; 

б)  по формированию фонематических процессов; 

в)  по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи; 

г)  по формированию навыка звукового анализа и синтеза. 

    Все логопедические занятия строились в соответствии с планом, конспектами 

занятий. Важное место в работе с детьми отводилось формированию потребности в 

речевом общении, развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 

всех психических процессов. 

     Индивидуальные занятия проводились 2-3 раза в неделю с каждым ребенком. 

Подгрупповые занятия для детей с ФФН и ОНР проводились один раз в неделю. 

     Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию 

фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.)  была 

проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием на 2020-2021 

учебный год. 

    В октябре  был проведён логопедический мониторинг с целью выявления 

недостатков развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого из детей, 

занимающихся в логопедической группе. 

Итоговая  диагностика в конце учебного года с целью контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии 

речи детей. 

Количественные показатели логопедической работы с детьми 
    С начала учебного года было обследовано 13 детей. Мониторинг речевого 

развития на май  2021 года выявил, что итоговый показатель по каждому ребенку 

соответствует нормативным вариантам развития. 

Обследование фонематического восприятия показало: 

В – 2 человек, что составляет 14 % 

С – 7 человек, что составляет 56 %; 

Н – 4 человек, что составляет 30 %;                                                   
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Обследование звукопроизношения  показало: 

В –   3 человек, что составляет 23 %; 

С –   4 человека, что составляет 30.7%; 

Н –   6 человек, что составляет  46.3%; 

Обследование сформированности  грамматического строя речи показало: 

В – 3 человек, что составляет 17%; 

С – 6 человека, что составляет 58 %; 

Н – 4 человека, что составляет  25 %; 

Обследование развития связной речи показало: 

В – 3 человек, что составляет 23.5 %; 

С – 6  человек, что составляет 46.5 %; 

Н – 4 человека, что составляет 30 % 

Обследование компетенций при обучении элементам грамоты показало: 

В – 0 человек, что составляет 0  %;                                             

С – 8 человека, что составляет 56 %; 

Н – 5 человек, что составляет 44 %; 

III. Консультативное направление: 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

Осуществлялась тесная взаимосвязь со всеми участниками образовательного 

процесса (воспитателями, специалистами ДОУ): 

- ознакомление воспитателей и специалистов с итогами диагностики детей группы; 

- информация о задачах обучения; 

- совместное планирование по взаимодействию в реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей и специалистов ДОУ с учетом возрастных возможностей и 

особенностей речевых дефектов воспитанников и системы мер по здоровьесбережению; 

- подбор музыкального репертуара и речевого материала в соответствии с 

речевыми возможностями детей. 

Консультативная деятельность была направлена на решение поставленной цели 

коррекционной работы. 

В соответствии с годовым планом работы  детского сада  проводились: 

   Консультации для воспитателей: «Повышение познавательной и речевой 

активности у детей с ОНР» (ноябрь), «Влияние пальчиковых игр на речевое развитие 

детей младшего дошкольного возраста» (январь), «Развитие связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста» (март) 

Так же в течение учебного года: 

- Распространялись знания среди педагогов (воспитатели, музыкальный 

руководитель)  по логопедическим  проблемам детей и коррекционной работе, 

направленной на устранение речевого недоразвития. 

 - Велись тетради взаимодействия между учителем - логопедом и воспитателями для 

коррекции  речи  детей. 

- Посещались групповые занятия и праздники с детьми. 

 - Посещались   педсоветы  в ДОУ.  

- Оказывалась помощь воспитателям в организации индивидуальной и групповой  

работы по развитию речи; 

  - Участие в ППк.  

2. Работа с родителями и другими представителями детей: 
Консультации для родителей: 
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«Артикуляционная гимнастика в домашних условиях»  

«Развитие дыхания у детей с речевыми нарушениями»  

«Роль мелкой моторики в развитии речи детей»  

«Взаимосвязь семьи и логопеда в коррекционной работе» 

Участие в собраниях: 

«Развитие речи – один из показателей готовности ребенка к школе»   

«Развитие связной речи детей старшего возраста»   

     На каждый запрос родителей (состояние речи ребёнка, поведение ребёнка на 

логопедических занятиях, выполнение домашнего задания логопеда и т.д.) даны 

рекомендации и советы, предлагалась помощь родителям в подборе речевого и 

наглядного материала. Предоставлялись задания по развитию лексико-грамматических 

категорий, мелкой и артикуляционной моторики для занятий с детьми в домашних 

условиях (в рамках тематической недели). 

    Размещалась информация в родительских уголках по особенностям речевого 

развития детей дошкольного возраста, профилактике и преодолению речевых проблем. 

Смена информации осуществлялась 1 раз в месяц. 

IV. Методическая работа: 

Участие  в педагогических советах, мастер – классах, семинарах,  консультациях 

внутри ДОУ, посещение творческих групп, методических объединений. В январе месяце 

опубликовала свой методический опыт во Всероссийском журнале «Дошкольник» РФ и 

так же в мае месяце на Образовательном портале «Золотой Век». 

В мае 2021 года представила свой опыт в методической мастерской 

«Преемственность ДОО и НОО» по теме: «Использование волшебной игрушки-вертушки 

ТУАМОТРОП в работе учителя-логопеда с детьми 5-6 лет». 

 Проведение работы по повышению квалификации: 
- изучение  новинок методической литературы,  

- ознакомление с инновационными технологиями,  

-  участие в работе ППк ДОУ; 

Создание предметно-развивающей среды в логопедическом кабинете. 

- Систематизирован и пополнен иллюстративный и раздаточный материал для 

детей с ОНР для фронтальных и  индивидуальных занятий по работе над слоговой 

структурой слова, по развитию грамматического  строя  речи и  фразовой речи. 

-  Оформлена картотека домашних заданий по постановке звуков. 

- Пополнена картотека речевых игр для автоматизации и дифференциации звуков. 

Подбор методической и коррекционной литературы и пособий в помощь 

воспитателям,   родителям и детям. 

V.Документация:  
В интересах организации планомерной и целенаправленной логопедической деятельности  

была оформлена следующая документация: 

- График работы и циклограмма рабочей недели; 

- Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми; 

- Речевые карты и индивидуальные планы коррекции нарушений 

звукопроизношения на каждого ребёнка; 

- Годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей 

работы на 2020-2021уч. год; 

- Календарно-тематическое планирование коррекционной работы; 

- Журнал посещаемости детей; 
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- Журнал обследования и динамики развития компонентов речевой системы детей, 

занимающихся в логопедической группе. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 Продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия с родителями, 

повышающих  мотивацию в устранении имеющихся нарушений в развитии речи 

ребёнка и профилактике нарушений. 

 Повышение своего профессионального уровня. 

 Пополнение кабинета играми и пособиями. 

 

Результаты коррекционной работы в группе № 3 компенсирующей 

направленности для воспитанников 6-7 лет 

 

Цель - создание условий, обеспечивающих овладение ребёнком нормами устной 

речи, способствующих развитию коммуникативных способностей ребёнка в соответствии 

с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Задачи 
1. Изучение уровня речевого развития и недостатков неречевого характера, 

проявляющихся в недоразвитии психических процессов, связанных с организацией и 

развитием речевой системы. 

2.Осуществление коррекционного процесса в соответствии с индивидуальными 

программами коррекции речевого нарушения. 

3. Организация продуктивного взаимодействия с педагогами по коррекции 

нарушений речи у детей. 

4. Организация продуктивного взаимодействия с родителями – поиск оптимальных 

форм взаимодействия, повышающих мотивацию родителей к участию в коррекционной и 

профилактической работе. 

5. Повышение профессионального уровня. 

6. Оснащение предметно-развивающей среды дидактическими играми, пособиями, 

методической литературой. 

Планируемый результат - достижение каждым ребенком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям. 

Анализ деятельности 

I Диагностическое направление 

Проведено логопедическое обследование детей с речевой патологией в начале года 

с целью точного установления причин, структуры и степени выраженности отклонений в 

их речевом развитии, заполнены речевые карты. 

Составлены индивидуальные и подгрупповые планы коррекционно-развивающей 

работы по результатам логопедического заключения. 

Сформированы подгруппы детей для коррекции нарушения речи с учётом возраста 

и речевого дефекта. 

Составлена циклограмма логопедических занятий и согласована с администрацией 

детского сада. 

Проведено логопедическое обследование детей в середине и в конце года с целью 

выявления динамики в коррекционно-образовательном процессе (отражение его 

результатов отмечалось в  речевых картах, при необходимости корректировались планы 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми). 

II Коррекционно-развивающее направление 
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По результатам логопедического обследования в соответствии с выявленными 

нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических особенностей 

детей, проводились с детьми фронтальные, индивидуальные и подгрупповые занятия, 

целью которых являлось воспитание у детей правильной, чёткой речи с соответствующим 

возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи. Это достигалось 

разноплановым систематическим воздействием, направленным на развитие речевых и 

неречевых процессов: 

 создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков 

(артикуляционная гимнастика и самомассаж, развитие речевого дыхания, коррекция 

звукопроизношения); 

 развитие речеслухового внимания; 

 развитие фонематического слуха; 

 развитие слоговой структуры слова; 

 расширение пассивного и активного предметного и глагольного словаря, а 

также словаря признаков, по всем лексическим темам, предусмотренным программой; 

 развитие грамматического строя речи; 

 развитие фразовой и связной речи; 

 развитие коммуникативных умений и навыков; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие психических функций. 

Все логопедические занятия строились в соответствии с планом, конспектами занятий. 

Важное место в работе с детьми отводилось формированию потребности в речевом 

общении, развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию всех 

психических процессов. 

Индивидуальные занятия проводились 2 раза в неделю с каждым ребенком. 

Подгрупповые занятия для детей с ФФН и ОНР проводились 4 раза в неделю. 

Вся коррекционная работа была проведена в соответствии с календарно-

тематическим планированием на 2020-2021 учебный год. 

В январе был проведён логопедический мониторинг с целью выявления динамики 

развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого из детей, 

занимающихся в группе компенсирующей направленности. 

Итоговая  диагностика в конце учебного года с целью контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии 

речи детей. 

Количественные показатели логопедической работы с детьми 
    Мониторинг речевого развития на май 2021 года выявил, что итоговый 

показатель по каждому ребенку соответствует нормативным вариантам развития. 

Анализ полученных результатов, позволяет сделать вывод о том, что динамика 

формирования фонематического восприятия за 2020-2021 учебный год воспитанниками 

на высоком уровне составила 58,9%, количество воспитанников со средним и низким 

уровнем уменьшилось на 20% и 38,9% соответственно; 

динамика формирования звукопроизношения на высоком уровне составила 44,5%, 

количество воспитанников со средним и низким уровнем уменьшилось на 27,8% и 16,7% 

соответственно; 
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динамика формирования грамматического строя речи на высоком уровне составила 

65,5%, количество воспитанников со средним и низким уровнем уменьшилось на 37,7% и 

27,8% соответственно; 

динамика развития связной речи на высоком уровне составила 46,7%, количество 

воспитанников со средним и низким уровнем уменьшилось на 30% и 16,7% 

соответственно; 

динамика обучения элементам грамоты на среднем уровне составила 80%, 

количество воспитанников со средним и  низким уровнем уменьшилось на 7,8% и 72,2 

соответственно. 

III Консультативное направление 

В 2020-2021 учебном году осуществлялась тесная взаимосвязь со всеми 

участниками образовательного процесса (воспитателями, специалистами ДОУ): 

 ознакомление воспитателей и специалистов с итогами диагностики детей 

группы; 

 информация о задачах обучения; 

 совместное планирование по взаимодействию в реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей и специалистов ДОУ с учетом возрастных возможностей и 

особенностей речевых дефектов воспитанников и системы мер по здоровьесбережению; 

 подбор музыкального репертуара и речевого материала в соответствии с 

речевыми возможностями детей. 

Консультативная деятельность была направлена на решение поставленной цели 

коррекционной работы. 

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами ДОУ проводились 

консультации на темы «Тетрадью взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей», 

«Подготовка дошкольников к обучению грамоте», «Готовим руку дошкольника к 

письму», «Методические технологии обучения детей диалогу в теории и практике». 

В течение года, в соответствии с годовым планом работы, проводилась 

консультативно-методическая работа со специалистами детского сада: музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре. Проводились консультации на 

темы «Задачи субъектов коррекционно-развивающей работы», «Нетрадиционные методы 

коррекционно-развивающего сопровождения дошкольников», «Педагогическое 

руководство по двигательной активности у детей». 

Совместная работа логопеда с родителями являлась неотъемлемой частью всего 

педагогического процесса и осуществлялась в следующих формах: 

 личный контакт; 

 участие в родительских собраниях; 

 проведение групповых консультаций для родителей по вопросам 

организации коррекционного процесса, ознакомлению со специфическими приёмами 

постановки звуков; 

 индивидуальные консультации; 

 заполнение тетрадей для домашней работы; 

 оформление уголка для родителей. 

В 2020-2021 учебном году по плану были проведены родительские собрания. В 

течение года оформлялся родительский уголок, обновлялись материалы на сайте ДОУ. 

Проводились следующие мероприятия: 

1. Индивидуальные консультации для родителей:  
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 для сбора данных о раннем речевом развитии детей; 

 по результатам комплексного психолого-логопедического обследования 

детей;  

 об особенностях коррекционной работы в группе  компенсирующей 

направленности для детей 6-7 лет; 

 о развитии мелкой и артикуляционной моторики; 

 о необходимости проведения медикаментозного лечения ребенка. 

2. Индивидуальные практикумы для родителей по выполнению 

артикуляционной гимнастики.  

Консультации для родителей на темы «Профилактика речевых нарушений, 

стимуляция речевого развития в условиях семьи», «Готовимся к школе в игре», 

«Обучение чтению – нет ничего сложного», «Как помочь ребенку овладеть навыками 

письма», «Готовим руку дошкольника к письму».  

IV Методическая работа 

Повышение профессиональной квалификации осуществлялось через: 

 курсы повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 19)» в объеме 36 часов; 

 курсы повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

20» в объеме 36 часов; 

 участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»; 

 участие в семинарах, вебинарах на региональном и всероссийском уровне; 

 участие в методической работе ДОУ; 

 участие в работе ППк ДОУ; 

 участие в работе территориальной ПМПК г. Курска; 

 участие в работе центральной ПМПК Курской области; 

 распространение педагогического опыта в СМИ; 

 изучение новинок методической литературы, знакомство с инновационными 

технологиями; 

 работу по самообразованию на тему «Использование нетрадиционных 

технологий в коррекционной работе учителя-логопеда с детьми старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ»; 

 работу над проектами «Мой папа лучше всех», «Сказочный мир Джанни 

Родари», «Новый год спешит к нам в гости», «Поэт в России - больше чем поэт», 

«Космонавты», «Земля – наш общий дом»; 

 создание предметно-развивающей среды: систематизирован и пополнен 

иллюстративный и раздаточный материал для детей с ОНР для индивидуальных и 

подгрупповых занятий, материал для индивидуальных занятий по работе над слоговой 

структурой слова, по развитию фразовой речи, пополнена картотека методических 

рекомендаций для родителей, оформлена картотека пальчиковых игр и упражнений;  

 подбор методической литературы для организации коррекционно-

обучающего процесса. 

V Документация 
В интересах организации планомерной и целенаправленной логопедической 

деятельности  была оформлена следующая документация: 
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 график работы и циклограмма рабочей недели; 

 расписание индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми; 

 речевые карты и индивидуальные маршруты коррекции нарушений 

звукопроизношения на каждого ребёнка; 

 годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей 

работы на 2020-2021 учебный год; 

 календарно-тематическое планирование коррекционной работы; 

 журнал посещаемости детей. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

 Продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия с 

родителями, повышающих  мотивацию в устранении имеющихся нарушений в 

развитии речи ребёнка и профилактике нарушений.  

 Повышение своего профессионального уровня.  

 Пополнение кабинета играми и пособиями.  

 

Вывод: 
Работу логопедической службы в детском саду за прошедший учебный год можно 

признать результативной и удовлетворительной. По всем направлениям велась 

планомерная работа по оказанию помощи детям с речевыми нарушениями. Поставленные 

задачи в начале учебного года решены, намеченные цели достигнуты. 

 

 

Анализ работы с семьями воспитанников за 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Социальный статус семей воспитанников Количество 

1. муниципальные служащие (здравоохранение, 

образование) 

60 

2. УВД 11 

3. МЧС 3 

4. Судей и следователей 1 

5. Прокуратура 0 

6. Инвалиды 7 

7. Многодетные 30 

8. Опекуны 0 

9. Одинокий родитель 33 

10. Студенты 0 

11. Военнослужащие 10 

12. ЧП, ИП 75 

13. Временно не работающие 100 

14. Иные 239 

 

В 2020/21 учебном году по взаимодействию с семьей уделялось достаточно 

внимания.  

Была продолжена работа клуба отцов  «Родное сердце», согласно перспективно - 
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тематического плана работы.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в д/с 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Мероприятия в рамках работы клуба отцов 

 «Родное сердце» за 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(дистанционно/очно) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. «Моя родословная» дистанционно 26.10.2020 Н.В. Галицкая, 

педагог-психолог 

2. Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

очно 20.02.2021 Е.Л. Санникова, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

3. «По страницам 

сказок А.С. 

Пушкина» 

очно 10.02.2021 Н.В. Галицкая, 

педагог-психолог 

4. «День цветных 

карандашей» 

дистанционно 16.03.2021 Н.В. Галицкая, 

педагог-психолог 

5. «День 

космонавтики» 

очно 13.04.2021 Н.В. Галицкая, 

педагог-психолог 

 

 

В течение 2020-2021 учебного года педагоги использовали различные формы 

работы, направленные на вовлечение родителей в образовательный процесс: 

- проводили индивидуальные и групповые консультации,  

- родительские собрания,  

- оформляли информационные стенды,  

- привлекали родителей к организации выставок детского творчества. 

 

Вывод: проведение мероприятий годового плана деятельности ДОУ 

способствовали: 

- стабилизации уровня заболеваемости детей (ОРЗ, ОРВИ, т. е. 

управляемых инфекционных заболеваний); 

- повышению общего уровня развития воспитанников ДОУ; 

- повышению профессионального уровня педагогов; 

- повышению педагогической грамотности родителей 

воспитанников. 

Проанализировав выполнение мероприятий плана работы ДОУ за 2020-2021 

учебный год можно отметить, что необходимо: 

- дальнейшее повышение уровня квалификации педагогических 
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работников; 

- материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды; 

- расширение взаимодействия с внешними организациями. 

Таким образом, в детском саду имеются необходимые условия для 

реализации образовательной программы, направленной на достижение 

планируемых результатов: 

• стабильно работает педагогический коллектив,

 создан благоприятный социально-психологический климат в ДОУ; 

• постепенно обновляется предметно-развивающая среда усилиями 

педагогов и родителей в соответствии с ФГОС ДО; 

• растѐт информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

• профессиональная подготовка педагогов приобретает системный 

качественный характер. 

Перспективы образовательной деятельности ДОУ  связывает с реализацией 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования детского сада  разработанной в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

 

В 2021-2022 учебном году перед коллективом стоят следующие задачи: 

 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

обеспечению физической и психической безопасности через 

совершенствование взаимодействия коллектива дошкольного учреждения и 

семьи, поиска оптимальных форм работы с родителями (законными 

представителями). 

2. Развивать творческие способности детей путем формирования 

художественно-эстетического вкуса, творческого проявления личности, 

используя современные методы и технологии. 

3. Продолжить работу по формированию речевой компетентности 

дошкольников, используя инновационные методы и приемы обучения.          
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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ 

1. Работа с кадрами 

1.1.  Инструктажи. Охрана труда (ОТ) и техника безопасности (ТБ) 

1.2.  Самообразование.  Повышение квалификации 

1.3.  Аттестация 

1.4.  Работа с молодыми специалистами 

1.5.  Общественная деятельность сотрудников 

1.6. Консультации с обслуживающим персоналом 

1.7. Руководство, контроль 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Педагогические советы. Подготовка к педагогическим советам 

2.2. Семинары 

2.3. Консультации для воспитателей, специалистов ДОУ 

2.4. Открытые просмотры, взаимопосещение 

2.5. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта работы 

2.6. Методическая помощь молодым специалистам 

2.7. Работа методического кабинета 

2.8. Смотры, смотры-конкурсы, выставки 

2.9. Культурно-досуговые мероприятия (развлечения, праздники, выступления 

артистов кукольного театра, филармонии, фестиваль театров, тематические экскурсии 

и пр.) 

2.10. «Дни открытых дверей» 

2.11. Физкультурно-оздоровительная работа. Оздоровительно - 

профилактические мероприятия 

2.12. Методическое сопровождение образовательного процесса 

2.13. Контрольно-аналитическая деятельность 

2.14. Работа психолого -педагогического консилиума ДОУ (ППк) 

2.15. Работа стажировочной площадки  

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Клуб отцов и детей «Родное сердце» 

3.2. Общие родительские собрания. Родительские собрания в группах 

3.3. Культурно-досуговые мероприятия для детей и родителей 

3.4. Взаимодействие с социумом 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

4.2. Работа с общественными организациями 

4.3. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 

4.4. Руководство, контроль 
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АВГУСТ 

 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.2. Посещение августовской конференции 

педагогических работников образовательных 

учреждений г. Курска 

Заведующий,  

 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 1 

1. Разработка  и составление документации по 

планированию и организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС (календарно-

тематическое планирование, расписание 

НОД, распорядок дня) 

2. Подготовка и проведение смотра-конкурса    

«Готовность групп к новому учебному году». 

3. Подготовка отчётов о работе за летний  

оздоровительный период. 

4. Подготовка, разработка  и обсуждение 

проектов  ООП ОП ДО, АООП, ПППК, 

локальных актов  ДОУ, приложений к 

годовому плану 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

2.2. Изучение новых нормативных  документов  и 

программно-методической литературы по всем 

возрастным группам (самообразование). 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОУ 

2.3. Варианты календарного планирования 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО (консультация) 

Ст. воспитатель 

 

2.4. Проведение планового заседания  ППк Председатель 

консилиума 

2.5. Педагогический совет № 1 

 Тема:  

«Приоритетные направления работы ДОУ на 2021-

2022  учебный год».  

 

План педагогического совета №1 

1. Анализ выполнения комплексного плана  

работы ДОУ в летний оздоровительный  

период (июнь-август 2021 года). 

2. Итоги смотра готовности ДОУ к новому 

учебному году. 

3. Принятие 

 ООПОП и АООП ДОУ, 

 рабочих программ, 

 положений. 

4. Принятие  Плана работы МБДОУ «Центр 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

старшая медсестра 
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развития ребенка – детский сад № 23» на 2021-2022 

учебный год  

5. Принятие локальных актов 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Анализ семей по социальным группам. Составление 

социальных паспортов семей воспитанников. 

Составление планов работы с родителями на 2021-

2022 учебный год 

Ст. воспитатель, 

социальный 

педагог 

3.2. Заключение договоров о сотрудничестве, 

согласование планов работы со школой, 

учреждениями культуры 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Заместитель 

заведующего по 

АХР 

4.2. Подготовка овощехранилища к зиме Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по охране труда, по 

пожарной безопасности, охране жизни и здоровья 

детей 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, 

ст.воспитатель 

 

 

1.2. Утверждение графиков работы сотрудников ДОУ, 

режимов    работы групп, документации по 

организации образовательного процесса в ДОУ 

Заведующий 

 

1.3. Систематизация сведений о педагогических 

работниках и   укомплектованности штатов 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

1.4. Создание условий в ДОУ для охраны жизни и 

здоровья детей.   Соблюдение санитарно-

гигиенического режима   (консультация) 

Ст.медсестра 

1.5. Систематизация материалов по изучению, 

обобщению и    внедрению передового 

педагогического опыта работы в методическом 

кабинете. Выбор тем по самообразованию,    

составление планов самообразования педагогов 

Ст.воспитатель 

1.6. Заседание аттестационной комиссии ДОУ. 

Составление   графика аттестации педагогов 

Заведующий 

 

1.7. Проведение мероприятия к   «Дню дошкольного 

работника» 

Председатель ППО 

2. Организационно-методическая работа 
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2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2 

1. Консультация: «Система работы по 

формированию у дошкольников привычки к 

здоровому образу жизни» 

2. Обзор программно-методической литературы 

по ЗОЖ (выставка в методическом кабинете) 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

2.2. Тематические выставки «Что нам осень подарила?» Ст. воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

2.3. Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний (консультация) 

Ст.  медсестра 

2.4. Консультация «Формирование представлений о 

нормах морали у детей дошкольного возраста» 

Н.С. Монахова 

социальный 

педагог 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Организация и проведение групповых 

родительских собраний 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2. Заключение договоров между ДОУ и родителями 

(законными представителями) о психолого -

педагогическом обследовании и сопровождении 

детей специалистами ПП консилиума 

Председатель ПП 

консилиума, 

социальный 

педагог 

3.4. «Осенняя мастерская» (совместные творческие 

выставки по группам) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Заместитель 

заведующего по 

АХР 

4.2. Работа по обогащению материально-технической 

базы групповых комнат, помещений ДОУ 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

4.3. Подготовка здания ДОУ к отопительному сезону Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

ОКТЯБРЬ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд комиссии по охране труда Комиссия по ОТ 

1.2. Профилактические мероприятия в ДОУ по 

заболеваемости в   Осенне-зимний период 

(консультация) 

Ст.медсестра 

1.3. Просмотр работы молодых специалистов Ст. воспитатель 

1.4. Составление планов работы педагогов по 

самообразованию 

Ст. воспитатель 

1.5. Профсоюзное собрание Председатель ППО 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2 Ст. воспитатель, 
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1. Семинар-практикум «Ментальные карты по 

ЗОЖ»  

2. Анкетирование родителей (законных 

представителей): «Какое место занимает 

физическая культура в семье» 

3. Открытые просмотры «Формируем привычки 

к здоровому образу жизни»: 

 для воспитанников 2-3 лет; 

 для воспитанников 3-4 лет; 

 для воспитанников 4-5 лет; 

 для воспитанников 5-6 лет; 

 для воспитанников 6-7 лет; 

     4. Смотр-конкурс «Лучший уголок по 

физическому развитию» 

     5. Семинар-практикум «Ментальные карты по 

ЗОЖ» 

     6.  Психологический тренинг с педагогами «Мы 

и здоровье» 

     7. «Спортивный праздник» с родителями 

всех возрастных 

групп 

Ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

 

Е.Л. Санникова, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

2.2. Музыкальный праздник «Осенины»,  во всех 

возрастных группах (на базе групп) 

Музыкальные 

руководители 

2.3. Проведение 1 тура Курского областного турнира 

способностей «Соловушка – краевед» для детей 

старшего дошкольного возраста 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп  

№ 3,4,6,9,11 

2.4. Плановое заседание ПП консилиума ДОУ Председатель 

консилиума 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Оформление наглядной информации в уголках для 

родителей по образовательным областям ООП ДО 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Рейд комиссии по обследованию здания, 

помещений ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

НОЯБРЬ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории Заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.3. Работа аттестационной комиссии ДОУ по 

подготовке педагогических кадров к аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

Ст. воспитатель 
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1.4. Консультация для младших воспитателей 

на тему: «Взаимодействие воспитателя и младшего 

воспитателя в педагогическом процессе и 

повседневной жизни детей в ДОУ» 

Ст. воспитатель 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2 

1. Тематический контроль «Система работы по 

формированию у дошкольников привычки к 

здоровому образу жизни» 

Ст.воспитатель 

2.2. Педагогический совет № 2  

Тема: «Сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение физической и психической 

безопасности, через совершенствование 

взаимодействия коллектива дошкольного 

учреждения и семьи». 

План педагогического совета № 2 

1. Анализ решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Деловая игра 

3. Аналитическая справка по тематическому 

контролю: «Система работы по 

формированию у дошкольников привычки к 

здоровому образу жизни» 

4. Анализ анкетирования родителей: «Какое 

место занимает физическая культура в семье» 

5. «Психогимнастика в ДОУ»                                  

6. Сообщение из опыта работы: «Формирование 

привычки к здоровому образу жизни» 

7. Подведение итогов смотра-конкурса «Лучший 

уголок по физическому развитию» 

7. Подведение итогов педагогического совета 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

 

Н.В. Галицкая, 

педагог-психолог, 

воспиатели 

 

2.3. Организация выставок детских рисунков «Маму 

очень я люблю», посвящённых Дню матери 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.4. Проведение 1 тура Курского областного турнира 

способностей «Соловушка – актер» для детей 

старшего дошкольного возраста 

Ст. воспитатель 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Оформление уголков для родителей к зимнему 

периоду 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

ДЕКАБРЬ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 
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1.1. Техника безопасности при проведении новогодних 

праздников (инструктаж) 

Ст.воспитатель,  

заместитель 

заведующего  

по АХР 

1.2. Консультация для педагогов ДОУ по проведению 

новогодних праздников 

Ст.воспитатель 

1.3. О новогодних подарках и празднике для сотрудников Председатель 

ППО 

1.4. Роль младшего воспитателя в просвещении 

родителей  (законных представителей) 

Ст.воспитатель 

1.5. Заседание аттестационной комиссии Заведующий, 

ст.воспитатель 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 

1. Консультация «Современные авторские 

методики по развитию речи дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2. Семинар-практикум «Современные подходы 

по развитию связной речи у детей 

дошкольного возраста»: 

2.1. Формирование связной речи дошкольника 

через составление рассказа цепной структуры 

«От схемы модели к рассказу» 

2.2. Развитие связной речи и мелкой моторики 

у дошкольников через дидактические игры 

2.3. Использование метода наглядного 

моделирования в развитии связной речи. 

     3. Обзор программно-методической литературы 

по развитию речи дошкольников (выставка в 

методическом кабинете) 

    4. Мастер-класс «Нетрадиционное оборудование в 

речевом уголке» 

Ст. воспитатель, 

учителя-логопеды 

2.2. Подготовка костюмов и атрибутов к новогодним 

праздникам 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.3.  Украшение музыкального зала к Новому году 

(творческая группа ДОУ) 

Ст. воспитатель 

2.4. Творческие выставки «К нам зима пришла» ПДО по ИЗО, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.5. Новогодние праздники Музыкальные 

руководители, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.6. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок зимой. Выполнение режима 

прогулок (консультация) 

Ст. воспитатель 
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3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Подготовка к новогодним праздникам (родительские 

собрания в группах) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2. Участие родителей в праздничном оформлении 

групповых помещений, в изготовлении новогодних 

костюмов и атрибутов 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Воспитатели всех 

возрастных групп 

4.2. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Комиссия по ОТ 

4.3. Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и личных дел 

Заведующий 

4.4. Разработка номенклатуры дел ДОУ на 2022 год Заведующий 

 

ЯНВАРЬ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Об оздоровительно-профилактических мероприятиях 

в зимний период (консультация) 

Ст. медсестра 

1.2. Утверждение номенклатуры дел ДОУ Заведующий 

1.3. Об охране жизни и здоровья в зимний период 

(инструктаж)- лед, сосульки 

Ст. воспитатель, 

заместитель 

заведующего  

по АХР 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 

1. Тематический контроль «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по 

развитию речи детей» 

2. Смотр-конкурс «Лучший лэпбук по развитию 

речи» 

3. Открытые просмотры по речевому развитию 

дошкольников 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2.2. Педагогический совет № 3 

Тема:  «Состояние воспитательно-образовательной 

работы по развитию речи детей» 

План педагогического совета № 3 

1. Анализ решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Деловая игра 

3. Аналитическая справка по тематическому 

контролю: «Состояние воспитательно-

образовательной работы по развитию речи 

детей» 

4. Сообщение из опыта работы «Использование 

картотеки речевых игр в педагогическом 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 
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процессе» 

5. Сообщение из опыта работы «Дыхательные 

тренажеры как средство развития дыхания в 

процессе формирования правильного 

звукопроизношения» 

6. Итоги смотра-конкурса «Лучший лэпбук по 

развитию речи детей» 

7. Подведение итогов педагогического совета. 

2.3. Подготовка к выставке-конкурсу детского 

творчества воспитанников ДОУ города Курска 

«Золотой ларец» 

ПДО по ИЗО 

2.4. Плановое заседание ПП консилиума ДОУ Председатель 

консилиума 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Оформление родительских уголков. О детском 

травматизме в зимнее время 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ 

(очистка крыш и территории от снега) 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

 

ФЕВРАЛЬ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Мероприятия по профилактике гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия 

Ст. медсестра 

1.2. Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. Профилактика 

гельминтозов (консультация) 

Ст. медсестра 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 4 

1. Консультация «Художественно-

эстетическоое развитие в ДОУ в рамках 

ФГОС ДО» 

2. «Обзор программно-методической 

литературы по  Художественно-

эстетическому развитию» (выставка в 

методическом кабинете)  

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.2. Тематическая выставка рисунков «Защитники 

Отечества»  

ПДО по ИЗО, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.3. Украшение музыкального зала к 8 марта 

(творческая группа ДОУ) 

Ст. воспитатель 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. «У папы умелые руки» 

(совместные творческие выставки по группам) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Косметический ремонт общих помещений ДОУ Заместитель 

заведующего  

по АХР 

 

МАРТ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

1.2. Празднование Международного Женского дня Ст.воспитатель,  

председатель ППО 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 4 

1. Тематический контроль «Эффективность 

организации воспитательно-образовательного 

процесса по реализации задач 

художественно-эстетического развития в 

ДОУ» 

2. Презентация игр, пособий, оборудования по 

художественно-эстетическому развитию 

3. Открытые просмотры 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

 

 

 

2.2. Педагогический совет № 4  

Тема: «Развитие творческого потенциала личности 

дошкольника через организацию работы по 

художественно-эстетическому развитию» 

План педагогического совета № 4 

1. Анализ  решений предыдущего 

педагогического совета 

2. Аналитическая справка по тематическому 

контролю «Эффективность организации 

воспитательно-образовательного процесса по 

реализации задач художественно-

эстетического развития в ДОУ» 

3. Из опыта работы: «Развитие музыкально-

творческих способностей дошкольников» 

4. Из опыта работы: «Влияние изобразительной 

деятельности на успешность адаптации к 

ДОУ детей раннего возраста» 

5. Подведение итогов педагогического совета 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Бармина, 

муз.руководитель, 

А.В. Выжол, 

воспитатель 

2.3. Смотр-конкурс «Масляничные угощения» Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. «Мама милая моя» 

(творческая выставка работ детей, педагогов, 

родителей) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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3.2. «Широкая Масленица!» (праздник на улице) Музыкальные 

руководители 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка и испытание электрического и 

технического оборудования 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

4.2. Наведение санитарного порядка на территории 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

4.3. Текущие инструктажи по охране труда, по 

пожарной безопасности, охране жизни и здоровья 

детей 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

 

АПРЕЛЬ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд комиссии по осмотру здания Комиссия по 

осмотру здания 

1.2. Наведение санитарного порядка на территории 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 5: 

1. Открытые просмотры по группам: 

- интегрированная образовательная деятельность по 

итогам реализации ООП ОП ДО; 

 2.  Мониторинг детского развития МБДОУ по 

образовательным областям 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. День «Открытых дверей» Заведующий, 

ст.воспитатель 

3.2. Общее родительское собрание Заведующий, 

ст.воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Озеленение территории ДОУ. Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

МАЙ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летнему-

оздоровительному периоду 

Ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Педагогический совет № 5 

План педагогического совета: 

1. Анализ решений предыдущего педсовета.  

2. Анализ выполнения годового плана работы 

Заведующий,  

ст.воспитатель, 

старшая медсестра,  

педагоги 
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МБДОУ за 2021-2022 учебный год.  

3. Анализ состояния здоровья  детей за период с 

сентября по май 2021-2022 учебного года.  

4. Результаты педагогического мониторинга по 

образовательной области «Речевое развитие».  

5. Результаты педагогического мониторинга по 

образовательной области «Познавательное 

развитие» 

6. Анализ выполнения комплексного плана 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ в 2021-2022 учебном году. Результаты 

педагогического мониторинга по 

образовательной области «Физическое 

развитие»  

7. Результаты педагогического мониторинга по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

8. Отчет о работе психолого-педагогической 

службы ДОУ. Результаты мониторинга 

психологической готовности к обучению в 

школе детей 6-7 лет.  

9. Отчет о работе социально-педагогической 

службы ДОУ 

10. Отчет по «Основам духовно-нравственной 

культуры».  

11.  Принятие комплексного плана работы ДОУ 

на летний оздоровительный период 2022 

года.  

12. Обсуждение плана работы на  2022-2023 

учебный год.  

13. Подведение итогов педагогического совета.  

2.2. «До свиданья, детский сад!» (праздники для детей 

6-7 лет) 

Музыкальный 

руководитель 

2.3. Смотр «Готовность территории ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду» 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

Воспитатели всех 

возрастный групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка и перезарядка огнетушителей. 

Подготовка теплоузла к отопительному сезону 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

4.2. Проверка вентиляционной системы Заместитель 

заведующего по 

АХР 

4.3. Завоз песка на прогулочные площадки ДОУ Заместитель 

заведующего по 

АХР 
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