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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23» 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 23». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23» 

Год создания образовательной организации – 1969 год.  

Организационно – правовая форма учреждения: муниципальное учреждение  

Тип  муниципального учреждения: бюджетное.  

Тип образовательной организации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»:  

- без учета организационно - правовой формы - дошкольная образовательная организация; 

- с учетом организационно - правовой формы - дошкольное образовательное учреждение. 

Место нахождения Учреждения: город Курск  

Юридический, фактический и почтовый адрес учреждения: Российская Федерация, 

Курская область, 30516, город Курск, улица Ломоносова, дом 44-а.  

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное 

образование «Город Курск». 

Функции и полномочия учредителя  в отношении Учреждения от имени муниципального 

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

тексту – Учредитель), в ведении которого Учреждение находится.  

Выходные: государственные праздники, суббота и воскресенье.  

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

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

Заведующий: Волобуева Инна Геннадьевна 

Телефон: (4712) 54-98-83, 70-04-82. 

Адрес электронной почты: mdou23kursk@yandex.ru 

Адрес официального сайта в сети интернет: http://detsad23kursk.ru 

Адрес официальной страницы в социальной сети ВКонтакте: 

http://vk.com/mbdou23kursk  
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В учреждении функционирует 11 групп. Общее количество воспитанников – 225. 

Группа Направленность групп Возраст детей Кол-во 

детей 

№ 1 общеразвивающая 2-3 года 22 

№ 2 общеразвивающая 4-5 лет 24 

№ 3 компенсирующая 6-7 лет 16 

№ 4 комбинированная 5-6 лет 13 

№ 5 общеразвивающая 5-6 лет 14 

№ 6 общеразвивающая 5-6 лет 28 

№ 7 разновозрастная общеразвивающая 3-5 лет 18 

№ 8 разновозрастная общеразвивающая 4-6 лет 22 

№ 9 общеразвивающая 6-7 лет 27 

№ 10 общеразвивающая 5-6 лет 25 

№ 11 общеразвивающая 3-4 года 16 

Расстановка педагогических кадров на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

гр. 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование Педаго

гическ

ий 

стаж 

Квалификационна

я категория 

1 

Решетова 

Марина Николаевна 

высшее 10 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Попова 

Анастасия Андреевна 

среднее 

профессиональное 

2  

2 

Лабынцева 

Александра Юрьевна 

среднее 

профессиональное 

11 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Лосева Елена 

Витальевна 

среднее 

профессиональное 

20 Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 

Евдокимова 

Лариса Васильевна 

высшее 14 1 квалификационная 

категория 

Смиренина 

Ольга Николаевна 

среднее 

профессиональное 

33 1 квалификационная 

категория 

4 

Бобрышева 

Елена Николаевна 

высшее 10 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Орехова 

Наталия Викторовна 

среднее 

профессиональное 

10 Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 

Доренская 

Ирина Алексеевна 

среднее 

профессиональное 

29 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Шевченко Наталья Николавна среднее 

профессиональное 

1  

6 

Воронина Ксения 

Александровна 

среднее 

профессиональное 

1  

Леонова Наталья Викторовна среднее 

профессиональное 

15 Соответствие 

занимаемой 
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должности 

7 

Гнездилова Ольга Николавна высшее 0,5  

Филимонова 

Лариса Викторовна 

среднее 

профессиональное 

32 1 квалификационная 

категория 

8 

Выжол Алёна Викторовна среднее 

профессиональное 

3 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Логачева Любовь Ивановна среднее 

профессиональное 

32 Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 

Ворвуль 

ОльгаБорисовна 

 

среднее 

профессиональное 

30 Соответствие 

занимаемой 

должности 

10 

Горковенко 

Татьяна Викторовна 

высшее 27 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Фетисова 

Екатерина Николаевна 

высшее 12 Соответствие 

занимаемой 

должности 

11 

Малеева Лариса Анатольевна высшее 33 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Ноздрачева 

Ирина Валерьевна 

высшее 7 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из: 

            -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.  

- Музыкального зала, в котором созданы необходимые условия для развития 

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

музыкальных инструментах, хореография, художественно-театральная деятельность, 

фольклор). 

- Спортивного зала 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 
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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 педагога - психолога – специальное помещение, которое 

функционально служит определенным целям по обеспечению психологически 

комфортной атмосферы и эмоционального благополучия для всех участников 

педагогического процесса.  

На сегодняшний день развивающая предметно-пространственная 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. 

 

Анализ работы педагогического коллектива за 2021-2022 учебный год 

 

Повышение квалификации 

 

Организация работы по повышению квалификации педагогических 

кадров ведется через систему обучения на базе ОГБУ ДПО КИРО и Центр ДПО ООО 

«Наука и образование» город Старый Оскол где в 2021-2022 учебном году  

99 % - 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 17.02.2022 прошел вебинар «Эффективные формы очного и дистанционного 

взаимодействия педагога с семьей в соответствии с требованиями ФГОС». 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. 

5 человек  прошли обучение по дополнительным курсам повышения квалификации 

ОГБУ ДПО КИРО «Содержание парциальных образовательных программ по финансовой 

грамотности и особенности их реализации в дошкольных образовательных организациях», 

36 часов; ОГБУ ДПО КИРО «Современные технологии электронного обучения», 36 часов; 

ОГБУ ДПО КИРО «Реализация проектных технологий в ДОО», 36 часов; ООО «Высшая 

школа делового администрирования «Основы робототехники и LEGO- конструирования 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста», 72 ч; ОГБУ ДПО КИРО  

«Проектирование и реализация рабочих программ воспитания», 108 ч.; ОГБУ ДПО КИРО  

«Проектирование программы развития образовательной организации в условиях 

реализации национального проекта «Образование»». 

Аттестация 

 

В апреле 2022 года подали документы 2 воспитателя в ТАК, для прохождения 

процедуры аттестации на установление 1 квалификационной категории. 

Педагоги постоянно повышают свою профессиональную компетентность через: 

 Участие в работе методических  объединений ДОУ (педсоветы, семинары, 

практикумы, круглые столы и т.д.); 
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 Консультации индивидуальные и фронтальные; 

 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 

- Воспитатель, Леонова Наталья Викторовна, приняла участие в городском научно-

методическом семинаре «ГВП «Моя родословная» - среда сотворчества педагога – 

родителя – ребенка» 

- 2-3 ноября 2021, воспитатель, Леонова Наталья Викторовна, приняла участие во 

Всероссийском форуме работников дошкольного образования «ОРИЕНТИРЫ 

ДЕТСТВА)». 

-1 февраля 2022 года, педагог -  психолог, Галицкая Надежда Валерьевна, приняла участие 

в учебно – методическом семинаре «Издательство БИНОМ «Лаборатория знаний» по 

теме: «Система работы детского сада по подготовке детей к обучению в школе». 

-14 апреля 2022 года, педагог -  психолог, Галицкая Надежда Валерьевна, приняла участие 

в учебно – методическом семинаре «Издательство БИНОМ «Лаборатория знаний» по 

теме: «Формирование основ информационной культуры дошкольников в условиях 

«информационной социализации»» 

-29 апреля 2022 года, учитель - логопед, Семенова Ангелина Сергеевна, приняла участие в 

мастер – классе «Приобщение детей к русской культуре через знакомство с народной 

игрушкой ( из опыта работы).МК куклы «На здоровье» и игровой куклы «Петушок» 

 -29 апреля 2022 года, педагог -  психолог, Галицкая Надежда Валерьевна, приняла 

участие в мастер – классе «Организация кружковой работы педагога – психолога с детьми 

с ОВЗ и детьми инвалидами». 

29 апреля 2022 года , воспитатель, Гнездилова Ольга Николаевна, приняла участие  во 

Всероссийском форуме «воспитатели России»  

-30 апреля 2022 года, педагог -  психолог, Галицкая Надежда Валерьевна, приняла участие 

в онлайн – семинаре «Создание условий в образовательной организации для реализации 

адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ» 

- Христенкова Елена Вячеславовна, учитель – логопед, приняла участие в  вебинаре 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «Практика применения учебно – методического комплекта к программе 

«От рождения до школы»: подвижные и малоподвижные игры в практике работы 

воспитателя детского сада». 

 

Участие во Всероссийских, Международных профессиональных     

дистанционных конкурсах для педагогов ДОУ 

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

участие в конкурсах «Воспитатель» ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ, победитель, 2 место. 

Всероссийский конкурс «Лучший сценарий мероприятия», победитель 1 место, 

Всероссийского конкурса «Педагогическая находка». 

Леонова Наталья Викторовна, воспитатель, стала победителем во всероссийском 

конкурсе для работников образования Летние игры и досуг для детей», 8 Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Надежды России» (диплом 1 степени) 

Семенова Ангелина Сергеевна, учитель – логопед, стала победителем во 

Всероссийском профессиональном конкурсе «Гордость России» (диплом 1 степени), 5 
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Всероссийском профессиональном конкурсе «Гордость страны» (диплом 1 степени). 

Карпенкова Дарья Владимировна, старший воспитатель, стала победителем в 

Региональном конкурсе педагогического мастерства «Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика» (диплом 1 степени) 

Публикации в СМИ: 

 

1. Научно – образовательное сетевое издание «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» S-BA.RU  СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ № ФС77-70095 ОТ 

07.06.2017 ГОДА, сборник материалов, Всероссийская педагогическая конференция 

«Педагогические технологии как условие достижения нового качества образования и 

воспитания», «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГО-ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ» 

2. Международный сборник научных статей (РИНЦ), «Интегративные тенденции в 

медицине и образовании- 2022», «Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития творческого потенциала дошкольника» 

 

Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 23» в 2021-2022 учебном году  

 

- Выставка декоративно-прикладного творчества  «Что нам осень подарила?» проводилась 

с 21 по 30 сентября 2021 г. В данной выставке принимали участие все группы ДОУ. 

Работы выполнены родителями и детьми. Все работы соответствовали заявленной теме. 

Получилось много интересных и необычных творческих работ. Материал о проведении 

конкурса был размещѐн на официальной странице детского сада в контакте.  

- Смотр – конкурс «Лучший уголок по физическому развитию» проходил в рамках 

подготовки к педагогическому совету  «Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Обеспечение физической и психической безопасности через совершенствование 

взаимодействия коллектива дошкольного учреждения и семьи», в период с 4 по 8 октября 

2021 года. 

- Выставка детских рисунков «Маму я очень люблю»?» - проводилась с 22 по 26 ноября  

2021 г. В данной выставке принимали участие все группы ДОУ. 

- Смотр – конкурс «Лучший лэпбук по развитию речи детей» проходил в рамках 

подготовки к педагогическому совету  «Состояние воспитательно – образовательной 

работы по развитию речи детей», в период с 17 по 21 января 2022 года. 

- Тематическая выставка рисунков «Защитники Отечества» - конкурс  проводился с 21 по 

25 февраля 2022 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. 

- Совместная творческая выставка «У папы умелые ручки» проводилась с 28  февраля по 4 

марта 2022 г. В данной выставке принимали участие все 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.  

 - Смотр - конкурс детских работ «Масляничные угощения», проходила с 1 по 4 марта 

2022 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. 
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Участие воспитанников МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

23» в международных, всероссийских, региональных и муниципальных 

мероприятиях в 2021-2022 учебном году: 

 

№ 

п/п 

ФИ воспитанника Название конкурса Уровень Результат 

1. Дети: 

Золотухина А. 

Якушев П. 

Неструева Я. 

Белозерова М. 

Масленников Д. 

Маскалев Н. 

Дектемирова Е. 

Леонтьева В. 

Костин И. 

Быканов К. 

Быканов А. 

Городская выставка-

конкурс 

«Рождественская 

мечта» (ОВЗ) 

Муниципальный Победители в 

номинации 

«Елочки – 

иголочки» 

2. Мишина А. 

Прудников Д. 

Горанов К. 

Воробьева С. 

Конорев М. 

Карцев К. 

Безродная А. 

Тараторин К. 

Онлайн – выставка 

«Курск 

освобожденный» 

Муниципальный Участники 

3. Быканов А. 

Тараторин К. 

Мишина А. 

Быканов К. 

Лунина Т. 

Воробьева С. 

Прудников Д. 

Безродная А. 

Конкурс рисунка 

«Патриотический 

плакат» 

Муниципальный Участники 

4. 1)Неструева К. 

2)Иванов А. 

3)Хомич В. 

4)Безродная А. 

5)Гринев А. 

6)Горанов К. 

7)Волобуев З. 

8)Пехов А. 

9)Елапин П. 

10)Федоров А. 

11)Конорев М. 

12) Тараторин К. 

Конкурс рисунков « 

Зимние забавы» 

Всероссийский 1) 2 место 

2) 1 место 

3) 1 место 

4) 2 место 

5) 2 место 

6) 2 место 

7) 2 место 

8) 1 место 

9) 1 место 

10) 2 место 

11) 1 место 

12) 1 место 

5. 1)Бобрышев А. 

2)Скрипников Г. 

3)Долгих С. 

Детский творческий 

конкурс «Лего БУМ» 

Всероссийский 1 места 

6. 1)Баршев М. 

2)Бердикова С. 

Конкурс рисунков 

«Галерея Пушкинских 

Всероссийский 1 и 2 места 
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3)Безродная А. 

4)Попова С. 

5)Звягинцев Н. 

6)Леонтьева В. 

7)Галунова Д. 

8)Иллариошкина М. 

9)Толмачев Д. 

10)Бурцева А. 

11)Мишина А. 

12)Чумакова Е. 

13)Филипенко Е. 

14)Королева Д. 

15)Федоров А. 

16)Винокурова У. 

17)Кузнецова А. 

18)Конорев М. 

19)Воробьева С. 

20)Ярыгина М. 

21)Панюкова П. 

22) Шумакова Е. 

23)Дегтемирова Е. 

24)Сидякина Т. 

25)Касьянова В. 

26)Гришина К. 

27)Яленко А. 

28)Косаревская М. 

29)Носов Р. 

30)Шемелев Е. 

31)Селиванов К. 

32)Лунина Т. 

33)Елапин П. 

34)Мамаджонова М. 

35)Щербинина В. 

36)Школьных К. 

37)Костарев К. 

38)Шоренкова И. 

39)Бороздина А 

героев» 

7. Булгакова В. Конкурс вокального 

искусства «ДоМиСоль-

ка» 

Муниципальный 2 место 

8. Зекунов М. 

 

Конкурс «Гордость 

страны» 

Всероссийский 1 место 

9. Яленко А. 

 

Сетевая акция 

«Разговоры, 

разговорчики» 

Муниципальный 1 место 

10. Тверских М. Конкурс «День 

Снеговика» 

Всероссийский 1 место 

11. 1)Мишина А. 

2)Бобрышев А. 

Конкурс « АРТ – зима 

2022» 

Муниципальный 1 место 

12. Поздняков К. 

 

 

Конкурс-фестиваль 

декаротивно-

прикладного творчества 

Международный 

(муниципальный 

этап) 

3 место 
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«Пасхальное яйцо 

2022» 

13. Быканов К. 

Прудникова Д. 

Иванов А. 

Ковалева А. 

Горяйнов С. 

Безродная А. 

Денисова А. 

Прудников Д. 

Филипенко Е. 

Должикова А. 

Долгих А. 

Бороздина А. 

Конорев М. 

Елапин П. 

Конкурс 

«23 февраля-День 

Защитника 

Отечества» 

Всероссийский 1 и 2 места 

14. Рыжкова А. 

Быканов К. 

Полковская В. 

Голунова Д. 

Соседов И. 

Ивицкий М. 

Чернова М. 

Попов К. 

Приходько И. 

Ярыгина М. 

Барыбина Н. 

Черников И. 

Шоренкова И 

Щемелев Е. 

Сазонова А. 

Школьных К. 

Конкурс «Весенний 

праздник-8 марта» 

Всероссийский 1 и 2 места 

15. Лунина Т. 

Бобрышев А. 

Филипенко Е. 

Воробьева С. 

Булгакова В. 

Бочаров М. 

 

Конкурс «Сделано с 

любовью» 

Муниципальный 1 и 2 места 

16. Воробьева С. 

Ушакова Е. 

Ортенберг А. 

Тарасова А. 

Панина П. 

Быканов К. 

Прудников Д. 

Мишина А. 

Минаева А. 

Селезнева М. 

Панченко В. 

Шишкина М. 

Конкурс «Мир 

фантастических 

животных» 

Всероссийский 1 и 2 места 

17. Ярыгина М. Конкурс «Обитатели Всероссийский 1 и 2 места 
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Чаплыгин Е. 

Быканов К. 

Покровский Г. 

Поздняков К. 

Гуторов Л. 

Щигорева Д. 

Ярыгина М. 

Приходько И. 

Зекунов М. 

Кузнецова А. 

Селиванов К. 

рек, морей и океанов» 

18. Халеева В. 

Сидякина Т. 

Бурцева А. 

Олимпиада «Глобус» Всероссийский Участники 

 Ковалева А. 

Быканов К. 

Конкурс «Лучшее 

исполнение частушек» 
о масленице 

Муниципальный Участники 

19. Быканов К. Фестиваль «Песен 

перезвон чудесный» 

Всероссийский 1 место 

20. Лагуненкова Е. Конкурс «Операция 

«Покормите птиц 

зимой!» 

Муниципальный Участники 

21. Чурилова М. 

Полковская В. 

Семенов Г. 

Конкурс «Вредные 

финансовые советы» 

Муниципальный Участники 

22. Конев М. 

Ярыгина М. 

Безродная А. 

Чумакова Е. 

Попова С. 

Кузнецова А. 

Мартынов М. 

Быканов А. 

Королева Д. 

Карцев К. 

Школьных К. 

Булгакова В. 

Быканов К. 

Гринева К. 

Лыкова С. 

Бобрышев А. 

Конкурс « Мир сказок 

К.И. Чуковского» 

Муниципальный Победители 

23. Лыкова С. 

Ковалева А. 

Кузнецова С. 

Быканов К 

Филипенко Е. 

Горунов К. 

Ярыгина М. 

Сетевая акция «Сказки 

дедушки Корнея» 

Муниципальный Победители 

24. Сидякина Т. 

Бурцева А. 

Халеева В. 

Олимпиада «Глобус» 

ПДД 

Международный 1 место 

25. Галунова Д. Онлайн-выставка Муниципальный 1 и 2 места 
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Минаева А. 

Ушакова Ю. 

Безродная А. 

Быканов К. 

 

рисунков «Весенний 

вернисаж» 

26. Быканов К. 

Ковалева А. 

Селиванов К. 

Субботина М. 

Конкурс «Оригами 

удивляет. Японская 

весна» 

Муниципальный 2 место 

2 место 

1 место 

3 место 

27. Воспитанники 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 23 

Конкурс 

«Веселый каблучок» 

Муниципальный Участники 

28. Быканов К. 

Воспитанники 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 23 

Онлайн – конкурс 

«Здоровому образу 

жизни –ДА!» 

Муниципальный 1 и 2 места 

29. Колозина К. 

Воробьева С. 

Сухорукова Е.; 

руководитель 

Шевердина М.В. 

Конкурс «Зеленая 

планета 2022» 

Муниципальный 1 и 2 места 

30. Елапин П. 2 Ежегодная детская 

исследовательская 

конференция « Мир на 

ладошке» 

Муниципальный 1 мето 

31. Воспитанники 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 23 

Городской конкурс 

детских театральных 

коллективов 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Курска «СКАЗОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ»(1), 

Муниципальный Дипломанты 

32.  Всероссийская заочная 

акция, муниципальный 

этап «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам»(1) 

Всероссийский 2 место 

33. Воспитанники 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 23 

Первенство по 

дворовым играм между 

командами дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Курска «Дошкольная 

ДВОРИАДА» 

 

Муниципальный Участники 
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Праздники и различные мероприятия в 2021 – 2022 учебном году: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Развлечение «День Знаний» 01.09.2021 Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Концерт к Дню матери 30.11.2021 Музыкальные 

руководители 

3. Новогодние утренники С 14.12.2021 по 

21.12.2021 

Музыкальные 

руководители 

4. Развлечение «Святки - колядки» 18.01.2022 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 08.02.2022 по 

10.02.2022 

Е.В. Христенкова, 

учитель-логопед,  

Л.И. Титова ПДО по 

познанию 

6. Спортивные мероприятия «Зимние 

Олимпийские игры 2021» 

08.02.2022 Е.Л. Санникова, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

7. Концерт ко Дню Защитника 

Отечества 

19.02.2022 Музыкальные 

руководители 

8. Тематические занятия к весенним 

праздникам 

С 01.03.2022 по 

05.03.2022 

Музыкальные 

руководители 

9.  Развлечение по ЗОЖ 07.04.2022 Е.Л. Санникова, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

10. Тематические занятия «День Земли» 19.04.2022-

20.04.2022 

Музыкальные 

руководители 

11. Выпускные утренники 27.05.2022-

31.05.2022 

Музыкальные 

руководители 

12. Развлечение «Счастливое детство» 01.06.2022 Педагоги ДОУ 

 

Работа коллектива детского сада в 2021 – 2022 учебном году была 

направлена на решение следующих задач: 

1. Продолжать 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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Для реализации первой годовой задачи была проведена следующая работа: 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

1. Консультация: «Создание условий в ДОУ для охраны жизни и здоровья детей. 

Соблюдение санитарно – гигиенического режима».» 

2. Обзор программно-методической литературы по ЗОЖ (выставка в методическом 

кабинете) 

3. Консультация: «Система работы по формированию у дошкольников привычки к 

здоровому образу жизни» 

4. Мероприятия по профилактике простудных заболеваний 

5. Консультация: Формирование представлений о нормах морали у детей дошкольного 

возраста». 

6. Консультация «Профилактические мероприятия в ДОУ по заболеваемости в осенне – 

зимний период». 

7. Семинар – практикум «Ментальные карты по ЗОЖ» 

8. Анкетирование родителей (законных представителей)6 «Какое место занимает 

физическая культура в семье?». 

9. Открытые просмотры «Формируем привычки к здоровому образу жизни»: 

Для воспитанников всех возрастных групп. 

10. Смотр – конкурс «Лучший уголок по физическому развитию». 

11. Психологический тренинг с педагогами «Мы и здоровье» 

12. «Спортивный праздник» с родителями. 

13. Тематический контроль «Система работы по формированию у дошкольников 

привычки к здоровому образу жизни» 

 

Для реализации второй годовой задачи была проведена следующая работа: 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

1. Консультация «Художественно – эстетическое развитие в ДОУ в рамках ФГОС ДО» 

2. «Обзор программно – методической литературы по Художественно – эстетическому 

развитию» 

3. Тематическая выставка рисунков «Защитники Отечества» 

4. Совместная творческая выставка «У папы умелые ручки» 

5. Тематический контроль «Эффективность организации воспитательно – 

образовательного процесса по реализации задач художественно – эстетического 

цикла». 

6. Презентация игр, пособий, оборудования по художествеено – эстетическому 

развитию. 

7. Консультация из опыта работы: «Развитие музыкально – творческих способностей 

дошкольников» 

8. Консультация из опыта работы : «Влияние изобразительной деятельности на 

воспитание и развитие ребенка дошкольника» 

9. Творческая выставка работ для детей, педагогов, родителей : «Мама милая моя» 

 

Для реализации третьей годовой задачи была проведена следующая работа: 

№ п/п Вид деятельности 

1. Консультация «Современные авторские методики по развитию речи дошкольников 
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в соответствии с ФГОС ДО» 

2. Семинар – практикум «Современные подходы по развитию связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

- Формирование связной речи дошкольника через составление рассказа цепной 

структуры «От схемы модели к рассказу» 

- Развитие связной речи и мелкой моторики у дошкольников через дидактические 

игры. 

- 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» 

5. Тематический контроль «Состояние воспитательно – образовательной работы по 

развитию речи детей» 

6. Смотр – конкурс «Лучший лэпбук по развитию речи» 

7.  Открытые просмотры по речевому развитию дошкольников. 

8. Сообщение из опыта работы «Использование картотеки речевых игр в 

педагогическом процессе» 

9. Сообщение из опыта работы «Дыхательные тренажеры, как средство развития 

дыхания в процессе формирования правильного звукопроизношения» 

 

Анализ динамики развития интегративных качеств 

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

за 2021-2022 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. Так, количество воспитанников по 

всему дошкольному учреждению с высоким уровнем возросло с 20 % до 71 % , со 

средним снизилось с 59 % до 24%. Воспитанников с низким уровнем исследуемого 

качества на конец 2021-2022 учебного года осталось лишь 6 % воспитанников из 21 % 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 24% до 72 %).  

3. Эмоционально отзывчивый 

Уровень развития интегративного качества значительно вырос с 18 % до 70 %. 

Самой высокой динамикой роста развития качества «Эмоциональность, отзывчивость» 

проявили группа № 9 общеразвивающей направленности для воспитанников 5-6 – 

динамика роста составила 84 %. 
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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 50 % (с 17 % до 67 %).  

Высокой динамикой роста развития исследуемого качества проявила группа  № 5 

общеразвивающей направленности для воспитанников 4-5 лет – и составила 91 %. 

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 

67 % 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.  
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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 16 % до 65 %. 

Самый высокий уровень динамики проявили группа № 9 – свыше 80 %. На основании 

чего, можно сделать вывод о том, что, за учебный год воспитанники 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 72 % воспитанников, тогда как в начале года на высоком уровне находились 

только 10 %.  

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 48 % и составил 65 

%. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

Анализ динамики развития данного качества позволяет сделать выводы о 

позитивных переменах в развитии воспитанников (с 21% до 71%).  

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. 
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Аналитическая справка 

мониторингового исследования образовательного процесса (образовательных 

областей) по итогам 2021-2022 учебного года 

 

Цель исследования: изучение уровня овладения воспитанниками  необходимыми 

умениями и навыками по образовательным областям по итогам 2021-2022 учебного года.  

Задачи:  

 определить итоговые  показатели освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования по основным образовательным областям на конец 2021-

2022 учебного года;  

 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 7 лет. Количество 

обследованных воспитанников составило 261/254 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 65 % 

дошкольников, на уровне близком к достаточному – у 30 %, на недостаточном уровне – у 

4 %. Самый высокий уровень динамики социально-коммуникативного развития был 

определён в группе № 5 общеразвивающей направленности для воспитанников 4-5 лет и 

группе № 4 комбинированной направленности для воспитанников 6-7 лет – динамики 

достаточного уровня составила свыше 79 % и 55 % сответственно. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

По данной области сформированы умения и навыки у воспитанников на 

достаточном уровне в конце 2021-2022 учебного года у 63 % дошкольников, на уровне 

близком к достаточному – у 35 %, на недостаточном уровне – у 2 %.  Самый высокий 
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уровень динамики достаточного уровня освоения области был выявлен у воспитанников 

группы № 11 общеразвивающей направленности для воспитанников 6-7 лет – 89 % (с 11 

% до 100 %) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

По данной области умения и навыки сформированы на достаточном уровне у 57 % 

дошкольников, что на 53 % выше результатов воспитанников на начало учебного года, на 

уровне близком к достаточному – у 36 %, на недостаточном уровне – у 7 %. Самый 

высокий уровень динамики данной области был выявлен у воспитанников группы № 11 

общеразвивающей направленности для воспитанников 6-7 лет – 96 %  и группы № 5 

общеразвивающей направленности для воспитанников 4-5 лет – 78 %  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

По данной области умения и навыки сформированы на достаточном уровне у 64 % 

дошкольников, на уровне близком к достаточному – у 32 %, на недостаточном уровне – у 

4 %. Самый высокий уровень динамики был выявлен у группы № 4 комбинированной 

направленности для воспитанников 6-7 лет – 92 % (с 4 % до 96 %) и в группе № 9 

общеразвивающей направленности для воспитанников 5-6 лет – 81 % (с 16 % до 97 %). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

По данной области умения и навыки сформированы на достаточном уровне у 68 % 

дошкольников, на уровне близком к достаточному – у 26 %, на недостаточном уровне – у 

6%. Высокий уровень динамики физического развития был определён в группах № 5, 6 и 9 

– динамика освоения образовательной области составила от 70 %. 

 

Руководствуясь полученными результатами, можно сделать вывод о том, что 

умения и навыки сформированы на достаточном уровне  у 63 % воспитанников, на уровне 

близком к достаточному – у 32 %, на недостаточном уровне – у 5 % воспитанников.  

 

 
 

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 

63% 

32% 

5% 

Достаточный уровень 

развития 

Близкий к досточному 

Недостаточный уровень 

развития 
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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 2021-2022 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. 

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. 
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Анализ готовности к школьному обучению 

воспитанников 6-8 лет на начало 2021-2022 учебного года 

 

Работа по психологическому сопровождению процесса подготовки к школе проходила  

по нескольким направлениям:  

1)психологическая диагностика (первичная и повторная);  

2)коррекционно-развивающая работа;  

3)психологическое консультирование;  

4)психологическое просвещение.  

На начальном этапе была проведена подготовительная работа:  

Для воспитанников 6- 7 лет и их родителей (законных представителей), были проведены 

ознакомительные родительские собрания по особенностям психологического 

сопровождения процесса подготовки к школьному обучению, предупреждение риска 

школьной дизадаптации;  

Для воспитателей выпускных групп была проведена групповая консультация на тему: 

«Психологические аспекты готовности к обучению в школе».  

Также разработан диагностический модуль оценки готовности к школе, подобран 

необходимый инструментарий.  

Обследование воспитанников состоялось в сентябре-октябре 2021 года и повторное в мае 

2022 года. В обследовании приняло участие 27 воспитанников группы № 4 

комбинированной направленности для воспитанников 6 - 7 лет и 27 воспитанников 

группы № 11 общеразвивающей направленности для воспитанников 6 - 7 лет. В мае - 26 и 

23 воспитанника соответственно.  

Проводя диагностические мероприятия, мы ставили своей целью изучение степени 

готовности воспитанников к школьному обучению.  

В ходе обследования были получены следующие результаты:  

 

       -  .   

 
На начало года, 

сентябрь,(%) 
 

 

На конец года,  

май (%) 

 

 

Уровень готовности  
      Дина-  
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     п
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 4  11  ДОУ  4  11   ДОУ   

Методика "ориентировочный тест школьной зрелости" Керна Йирасека 
 

 

 

 

готовность к школе выше 

среднего  

  0 

 

 8    4

%  

69 

°о  

78 

°о  
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средняя зрелость  96  9  94  27 

°о  

22 
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24 -70  
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4   0 2  2  

"Прогрессивные матрицы Равена"       

1 - уровень (низкий уровень 

интеллекта) 

4   О   2

%  

4 0  2 2  
2- уровень (интеллект ниже 

среднего)  

8  12  10  0  О   0  -10 %  
3- уровень (средний уровень 

интеллекта) 

88   84  86  92 

°о  

83 

~о  

88  2  
4 - уровень (интеллект выше 

среднего)  

0   4    2 

~

о  

4  17 

°о  

10   8  
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Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что у 100% воспитанников 

ДОУ - школьная зрелость сформирована, а у 74 % обследованных воспитанников 

школьная зрелость выше возрастной нормы.  

Проведение диагностики уровня интеллектуального развития воспитанников. в конце 

учебного года определило следующие результаты: 88 % формирование интеллекта 

соответствует возрастной норме. а у 1 О % воспитанников - интеллект - выше среднего 

уровня.  

Таким образом. за 2021-2022 учебный год уровень интеллектуально развития 

воспитанников в целом по ДОУ вырос на 18 %, а уровень школьной зрелости был 

сформирован у 100 % воспитанников.  

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); 

 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. 
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Динамика состояния здоровья воспитанников 

Заболеваемость, посещаемость, состояние здоровья детей по детскому саду в 

2021 – 2022 учебном году 

В 2021-2022 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 Хазарова И.А.  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 

 Закаливающие мероприятия. 

 

Анализ посещаемости за 2021-2022 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. 
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Показатели 

 

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

месяцев (с 01 октября 2021г. по 30 марта 2022г.) 

20 

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

месяцев (с 02 сентября 2021г. по 30 марта 2022г.) 

15,2 

Часто болеющие дети 10 

Простудные заболевания 450 

Хронические заболевания 3 

Инфекционные «Ветряная оспа» 12 

I группа здоровья 150 

II группа здоровья 105 

III группа здоровья 5 

IV группа здоровья 5 

 

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

прошлом году положительная, о чем свидетельствует сравнительный анализ 

заболеваемости детей и количество пропущенных дней на 1 ребенка. Вышеприведенные 

данные позволяют сделать вывод о наличии целенаправленной и планомерной 

физкультурной и профилактической работы, проведенной в течение 2021-2022  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  общеразвивающей направленности 

 

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

начале учебного года (2021-2022 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 

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 

ребенка. 

Работа проводилась поэтапно: 

1. Профилактическая и коррекционная работа психолога с
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 детьми,  родителями, педагогами. 

2. Диагностика в процессе наблюдения за детьми были оформлены 

адаптационные листы       анализа адаптации (по Л.В. Мокшанцевой) показал: 

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»). 

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 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранний возраст 
Младший дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Группа № 1 

Общеразвив

ающей 

направленно

сти для 

воспитанник

ов 2-3 лет 

Группа № 7 

Разновозрастная 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для 

воспитанников 

2-4 лет 

Группа № 2 

общераз

вивающей 

направленност

и для 

воспитанников 

3-4 лет 

Группа № 8 

общера

звивающей 

направленнос

ти для 

воспитаннико

в 3-4 лет 

Группа № 3 

комби

нированной 

направленнос

ти для 

воспитаннико

в 5-6 лет 

Лёгка

я 

4 (24 %) 3 (30 %) 5 (21 %) 19 (83 %) 12 (75 %) 

Сред

няя 

12 (71 %) 4 (40 %) 18 (75 %) 4 (17 %) 4 (25 %) 

Тяжё

лая 

1 (5 %) 3 (30 %) 1 (4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что среди воспитанников 

раннего возраста  (группа № 1 и № 7) легкий и средний уровень адаптации к ДОУ был 

выявлен у 85 % воспитанников, а тяжёлая – у 15 %. 



27 

 

Среди воспитанников младшего дошкольного возраста 51 % воспитанников с лёгкостью 

адаптировались к условиям ДОУ, ещё 47 % воспитанников проявили средний уровень 

адаптации и всего 1 воспитанник (2 %) тяжело адаптировался к дошкольному 

учреждению. 

В старшем дошкольном возрасте воспитанников с тяжёлым уровнем адаптации выявлено 

не было. Легкий уровень адаптации воспитанников вновь образованной компенсирующей 

группы был выявлен у 75 % воспитанников и 25 % воспитанников адаптировались на 

среднем уровне к новым условиям группы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из 90 адаптируемых воспитанников 

посещающих 5 групп – 48 % адаптировались к ДОУ с лёгкостью, 47 % воспитанников 

проявили средний уровень адаптации к новым условиям и только у 5 % воспитанников 

был выявлен тяжёлый уровень адаптации. 

 

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 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 роди телей 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.  
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Анализ деятельности по направлениям: 

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 2021-2022 

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. 
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Количественные показатели логопедической работы с детьми 

    С начала учебного года было обследовано 12 детей. Мониторинг речевого 

развития на май  2022 года выявил, что итоговый показатель по каждому ребенку 

соответствует нормативным вариантам развития. 

Обследование фонематического восприятия показало: 

В – 6 человек, что составляет 62 % 

С – 5 человек, что составляет 27 %; 

Н – 1 человек, что составляет 11 %;                                                   

Обследование звукопроизношения  показало: 

В –   7 человек, что составляет 64 %; 

С –   4 человека, что составляет 26.6%; 

Н –   1 человек, что составляет  9.4%; 

Обследование сформированности  грамматического строя речи показало: 

В – 7 человек, что составляет 62%; 

С – 4 человека, что составляет 30 %; 

Н – 1 человека, что составляет  8 %; 

Обследование развития связной речи показало: 

В – 7 человек, что составляет 53.5 %; 

С – 4  человек, что составляет 34.5 %; 

Н – 1 человека, что составляет 12 % 

Обследование компетенций при обучении элементам грамоты показало: 

В – 7 человек, что составляет 58  %;                                             

С – 4 человека, что составляет 30 %; 

Н – 1 человек, что составляет 12 %; 

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. 

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.  
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- 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: 

«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». 

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; 
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- Речевые карты и индивидуальные планы коррекции нарушений 

звукопроизношения на каждого ребёнка; 

- Годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей 

работы на 2021-2022уч. год; 

- Календарно-тематическое планирование коррекционной работы; 

- Журнал посещаемости детей; 

- Журнал обследования и динамики развития компонентов речевой системы детей, 

занимающихся в логопедической группе. 

Задачи на 2022-2023 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 5-6 лет 

 

Цель - создание условий, обеспечивающих овладение ребёнком нормами 

устной речи, способствующих развитию коммуникативных сп особностей 

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. 
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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 

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. 
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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 2022 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 2021-2022 учебный год воспитанниками на 

высоком уровне составила 37,5%, количество воспитанников со средним и низким 

уровнем уменьшилось на 25% и 37,5% соответственно; 

динамика формирования звукопроизношения на высоком уровне составила 68,8%, 

количество воспитанников со средним и низким уровнем уменьшилось на 18,7% и 12,5% 

соответственно; 

динамика формирования грамматического строя речи на высоком уровне составила 

50%, количество воспитанников со средним и низким уровнем уменьшилось на 25% и 

25% соответственно; 

динамика развития связной речи на высоком уровне составила 37,5%, количество 

воспитанников со средним и низким уровнем уменьшилось на 37.5% и 25% 

соответственно; 

динамика обучения элементам грамоты на среднем уровне составила 0%, 

количество воспитанников со средним и  низким уровнем уменьшилось на 31,2% и 68,8% 

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». 
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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 2021-2022 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:  

 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: 

 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 над проектами  

 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 
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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 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 2022-2023 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 2021-2022 учебный год 

 

Категория родителей  

(законных представителей) 

Количество 

Муниципальные служащие  

(здравоохранение, образование) 

59 

УВД 11 

МЧС 3 

Судьи и следователи 1 

Прокуратура 0 

Имеющие детей-инвалидов 6 

Многодетные 30 

Опекуны 0 

Одинокий родитель 33 

Студенты 0 

Военнослужащие 10 

ЧП, ИП 60 

Временно не работающие 100 

Иные 200 

 

В 2021/22 учебном году по взаимодействию с семьей уделялось достаточно 

внимания.  

Была продолжена работа клуба отцов  «Родное сердце», согласно перспективно - 

тематического плана работы.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в д/с 
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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 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(дистанционно/очно) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Круглый стол «По 

волнам сказок А.С. 

Пушкина» 

Дистанционно сентябрь Н.В. Галицкая, 

педагог-психолог 

2. Военно – 

патриотическая 

игра «Зарница» 

Очно октябрь Е.Л. Санникова, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

3. Экологическая 

акция «Домики для 

птиц» в парке 

родного города и в 

ДОУ 

Дистанционно ноябрь Н.В. Галицкая, 

педагог-психолог 

4.  Игра «День 

цветных 

карандашей» 

Очно январь Н.В. Галицкая, 

педагог-психолог 

5. Встреча «Далекий 

космос» 

Очно апрель Н.В. Галицкая, 

педагог-психолог 

6. Экологическая 

акция «Моя чистая 

планета» 

Очно май Н.В. Галицкая, 

педагог-психолог 

 

В течение 2021-2022 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 работников; 

- материально-техническое оснащение развивающей предметно- 
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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; 

• растет 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. 
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ЗАДАЧИ 

В 2022-2023 учебном году перед коллективом стоят следующие задачи: 

 

- Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с планом 

работы ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 

- Продолжать работу, направленную на формирование основ здорового образа жизни с 

целью укрепления физического и психического здоровья дошкольников; 

 

- Организовать  работу педагогического коллектива, направленную на развитие 

познавательного интереса детей дошкольного возраста, с целью развития их 

интеллектуальных способностей и творческой инициативы; 

 

- Обогащать социально-коммуникативный опыт ребенка путем реализацию  

взаимодействия коллектива дошкольного учреждения и семьи, поиска оптимальных форм 

работы с родителями (законными представителями); 
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АВГУСТ 

Форма работы Мероприятия Ответственные 

Работа с кадрами Посещение августовской конференции 

педагогических работников 

образовательных учреждений г. Курска 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ,  

Рудь А.С., заместитель 

заведующего по УВР,  

Консультации 1.Планирование воспитательно- 

образовательного процесса с учетом 

ФГОС ДО. 

2. Методические рекомендации по 

ведению документации воспитателей и 

специалистов. 

Рудь А.С., заместитель 

заведующего по УВР 

 

Д.В. Карпенкова, старший 

воспитатель 

Школа 

молодого 

педагога, 

наставничество 

1.Подгатовка перспективного 

планирования на 2022-2023 учебный 

год. Разработка и составление 

документации по системе 

наставничества. 

Д.В. Карпенкова, старший 

воспитатель 

Коррекционная и 

психологическая 

работа в ДОУ 

1.Проведение планового заседания ППк. 

2.Консультации для родителей: «Мой 

малыш пошел в детский сад». 

С.И. Агафонова, Н.В. 

Галицкая, педагоги - 

психологи 

Организационно-

методическая 

работа 

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 отчётов о работе за 

летний оздоровительный период. 

3.Подготовка, разработка  и обсуждение 

проектов изменений в  ООП ДО, АОП, 

АООП, локальных актов  ДОУ, плана 

работы  на 2022-2023 учебный год и 

приложений к плану работы. 

4. Заключение договоров о 

сотрудничестве, согласование планов 

работы со школой, учреждениями 

культуры. 

 

 

Рудь А.С., заместитель 

заведующего по УВР, Д.В. 

Карпенкова, старший 

воспитатель 

 

 

 

Д.В. Карпенкова, старший 

воспитатель 

 

Рудь А.С., заместитель 

заведующего по УВР, Д.В. 

Карпенкова, старший 

воспитатель 

И.Г. Волобуева, 

заведующий,  

Рудь А.С., заместитель 

заведующего по УВР, 

Школа 

младшего 

воспитателя 

Консультация: 

«Роль младшего воспитателя в 

сохранении и укреплении физического 

и психического здоровья детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

О.В. Панченко, заместитель 

заведующего по АХР, Рудь 

А.С., заместитель 

заведующего по УВР, Д.В. 

Карпенкова, старший 

воспитатель. 

 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 1 

Тема: «Приоритетные направления 

работы ДОУ на 2022-2023  учебный 

год». 
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План педагогического совета №1 

1. Анализ выполнения комплексного 

плана работы ДОУ в летний 

оздоровительный период (июнь-август 

2022  года). 

2. Итоги смотра готовности ДОУ к 

новому учебному году. 

3. Принятие 

  Изменения в ООП ДО, АОП, 

АООП  

 рабочих программ, 

 положений 

 расписание ООД 

 режима дня  

 режима двигательной активности 

детей 

4. Принятие  Плана работы МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад 

№ 23» на 2022-2023 учебный год. 

5. Принятие локальных актов. 

6. Результаты августовского совещания 

педагогических работников: основные 

направления муниципальной системы 

образования города Курска в 2022-2023 

учебном году. 

 

Д.В. Карпенкова, старший 

воспитатель 

 

 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ 

 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1. Подготовка и проведение смотра-

конкурса    «Готовность групп к новому 

учебному году». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Анализ семей по социальным 

группам. Составление социальных 

паспортов семей воспитанников. 

2. Составление планов работы с 

родителями на 2022-2023 учебный год. 

3. Анкетирование родителей для 

получения информации о ребенке и его 

семье «Давайте познакомимся». 

Н.С. Монахова, социальный 

педагог 

 

Д.В. Карпенкова, старший 

воспитатель  

 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Работа по благоустройству 

территории ДОУ 

2. Подготовка овощехранилища к зиме 

О.В. Панченко, заместитель 

заведующего по АХР 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Форма работы Мероприятия Ответственные 

Работа с кадрами 1. Текущие инструктажи по охране 

труда, по пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей 

2. Утверждение графиков работы 

сотрудников ДОУ, режимов    работы 

групп, документации по организации 

образовательного процесса в ДОУ. 

3. Систематизация сведений о 

О.В. Панченко, заместитель 

заведующего по АХР 

И.Г. Волобуева, заведующий 

МБДОУ 

 

 

И.Г. Волобуева, заведующий 

МБДОУ 
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педагогических работниках и   

укомплектованности штатов 

Создание условий в ДОУ для охраны 

жизни и здоровья детей. 

4. Систематизация материалов по 

изучению, обобщению и    внедрению 

передового педагогического опыта 

работы в методическом кабинете. 

Выбор тем по самообразованию,    

составление планов работы по 

самообразования педагогов. 

5. Заседание аттестационной комиссии 

ДОУ. Составление   графика 

аттестации педагогов 

 

 

 

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, Д.В. 

Карпенкова, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

И.Г. Волобуева, заведующий 

МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, старший 

воспитатель 

Консультации 1. Консультация «Влияние педагога 

на социальное развитие ребёнка» 

2. Консультация « Соблюдение 

санитарно-гигиенического режима» 

Н.С. Монахова, социальный 

педагог 

И.А. Харазова, старшая 

медицинская сестра 

Школа 

молодого 

педагога, 

наставничество 

1.Знакомство с основными 

документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ. Мониторинг, 

изучение методик проведения и 

обследования воспитанников. 

2.Консультация по теме «Организация 

предметно-пространственной 

развивающей среды в группе». 

Д.В. Карпенкова, старший 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатель,  

Л.И. Логачева 

 

Коррекционная и 

психологическая 

работа в ДОУ 

1. Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима дня. 

2. Определение оптимальной 

образовательной нагрузки на ребенка, 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

С.И. Агафонова, Н.В. 

Галицкая, педагоги - 

психологи 

Д.В. Карпенкова, старший 

воспитатель 

И.А. Харазова, старшая 

медицинская сестра 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка к педагогическому совету 

№ 2 

Тема: «Формирование здорового 

образа жизни детей дошкольного 

возраста через разнообразные формы 

физкультурно-оздоровительной 

работы». 

1. Консультация: «Анализ показателей 

физического развития и состояния 

здоровья воспитанников. 

Рекомендации по сохранению и 

укреплению здоровья». 

2. Обзор программно-методической 

литературы по ЗОЖ (выставка в 

методическом кабинете) 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Л. Санникова, инструктор 

по физической культуре 

 

 

 

Рудь А.С., заместитель 

заведующего по УВР, Д.В. 

Карпенкова, старший 

воспитатель 
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Школа 

младшего 

воспитателя 

1. Взаимосвязь воспитателя и 

младшего воспитателя в 

педагогическом процессе и 

повседневной жизни детей 

2. Требования к результатам освоения 

программы 

О.В. Панченко, заместитель 

заведующего по АХР 

 

 

Д.В. Карпенкова, старший 

воспитатель 

Праздники 

развлечения 

1. Проведение праздника «День 

знаний»  

2. Проведение мероприятия к «Дню 

дошкольного работника» 

Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева, 

музыкальные руководители 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1. Тематические выставки «Осенние 

пейзажи» 

2. «Осенняя мастерская» (совместные 

творческие выставки по группам) 

М.А. Шевердина, ПДО по 

ИЗО 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Общее родительское собрание. 

2.Организация и проведение 

групповых родительских собраний. 

3. Заключение договоров между ДОУ 

и родителями (законными 

представителями) о психолого - 

педагогическом обследовании и 

сопровождении детей специалистами 

ППк. 

И.Г. Волобуева, заведующий 

МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, старший 

воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Работа по благоустройству 

территории ДОУ 

2. Подготовка здания ДОУ к 

отопительному сезону 

3. Рейд комиссии по обследованию 

здания, помещений ДОУ 

О.В. Панченко, заместитель 

заведующего по АХР 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Форма работы Мероприятия Ответственные 

Работа с кадрами 1. Рейд комиссии по охране труда 

2. Профилактические мероприятия в ДОУ 

по заболеваемости в осенне-зимний период 

3. Составление планов работы педагогов по 

самообразованию 

4. Профсоюзное собрание 

Комиссия по ОТ 

И.А. Харазова, старшая 

медицинская сестра 

 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 

Председатель ППО 

Консультации 1. «Как составить технологическую карту 

НОД». 

2. «Как организовать познавательные 

занятия с детьми по ФЭМП». 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 

Л.И. Титова, ПДО по 

познанию 

Школа 

молодого 

педагога, 

наставничество 

1. Наблюдение за совместной игровой 

деятельностью молодого специалиста с 

последующим консультированием 

Л. В. Филимонова 

Коррекционная и 

психологическая 

работа в ДОУ 

Семинар: «Артикуляционная гимнастика: 

значение и методика» 

1. Консультации психолога: «Влияние 

Учитель – логопед, А.С. 

Семенова 
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родительских установок на развитие детей». 

2. Плановое заседание ПП консилиума ДОУ 

Педагог психолог, 

Н.В. Галицкая 

 

Председатель 

консилиума 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка к педагогическому совету № 2 

1.Семинар-практикум «Формирование 

навыков здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста». 

2.Анкетирование родителей (законных 

представителей): «Здоровый образ жизни». 

3.Открытые просмотры 

4. Психологический тренинг с педагогами 

«Мы и здоровье» 

5. Проведение 1 тура Курского областного 

турнира способностей «Соловушка – 

краевед» для детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Разинькова Н.А., 

медицинская сестра 

 

Е.Л. Санникова, 

инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Н.В. Галицкая 

педагог-психолог 

Воспитатели  старших и 

подготовительных групп 

 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Формирование здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста через 

разнообразные формы физкультурно-

оздоровительной работы». 

План педагогического совета № 2 

1. Анализ решений предыдущего 

педагогического совета. 

2.Деловая игра 

3.Анализ анкетирования родителей: 

«Здоровый образ жизни» 

4. Подведение итогов смотра-конкурса 

«Лучшая зона здоровья и релаксации» 

5. Подведение итогов педагогического 

совета 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 

Школа 

младшего 

воспитателя 

1. Консультация: 

«Взаимодействие младшего воспитателя с 

детьми. Влияние взрослого на речевое 

развитие детей». 

Учитель – логопед, 

Е.В. Христенкова 

Праздники 

развлечения 

1. Музыкальный праздник «Осень в гости к 

нам пришла»,  во всех возрастных группах 

Музыкальные 

руководители, 

Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева 

Методическая 

неделя 

Неделя здоровья в детском саду. 

1. Фото – конкурс «Как с пользой мы 

проводим выходные». 

2. Спортивное мероприятие с родителями. 

3.Спортивная викторина ИКТ. 

4.Степ – аэробика для педагогов.  

Неделя безопасности. Пожарная 

безопасность. 

1. Занятие «Пожарный - профессия 

героическая». 

Инструктор по 

физической  культуре 

Е.Л. Санникова 
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2. Выставка рисунков «Огонь – друг, огонь 

враг». 

3. Экскурсия по детскому саду. Знакомство 

с пожарной сигнализацией. 

4. Викторина «Пожарный номер – 01» 

5. Подвижная игра «Окажи помощь 

пострадавшему». 

 

 

Воспитатели группы № 3 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1. Смотр-конкурс «Лучшая зона здоровья и 

релаксации». 

2.Конкурс «Лучшая зона здоровья и 

релаксации дома» 

С.И. Агафонова, Н.В. 

Галицкая, педагоги – 

психологи 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Оформление наглядной информации в 

уголках для родителей по образовательным 

областям ООП ДО. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Работа по обогащению материально-

технической базы групповых комнат, 

помещений ДОУ. 

 

О.В. Панченко, 

заместитель 

заведующего по АХР 

 

 

НОЯБРЬ 

Форма работы Мероприятия Ответственные 

Работа с кадрами 1.Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов. 

2.Работа аттестационной комиссии ДОУ по 

подготовке педагогических кадров к 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель,  

О.В. Панченко, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Консультации 1. Квест, как одна из форм образовательного 

процесса. Познавательные квесты. 

2. Консультация  «Использование ИКТ в 

ДОО» 

Л.И. Титова, ПДО по 

познанию 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 

Школа молодого 

педагога, система 

наставничества. 

1. Контроль за деятельностью воспитателя и 

детей во второй половине дня.    

2. Дискуссия на тему: «Трудная ситуация в 

работе с детьми и ваш выход из нее». 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 

О.Н. Смиренина, 

воспитатель 

Коррекционная и 

психологическая 

работа в ДОУ 

1. Открытые просмотры педагога  психолога 

и логопедов 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель,  

 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Проведение 1 тура Курского областного 

турнира способностей «Соловушка – актер» 

для детей старшего дошкольного возраста 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 
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2.Подготовка к педагогическому совету № 3 

1.Консультация «Формирование социально 

- коммуникативной компетентности у детей 

дошкольного возраста» 

 

 

2.Семинар-практикум «Социально - 

коммуникативное   развитие  в условиях 

введения ФГОС ДО». 

3. Тематический контроль «Организация 

работы по социально - коммуникативному 

развитию дошкольников». 

4. Консультация «Самооценка  педагога 

по формированию социально – 

коммуникативной компетентности  детей 

дошкольного возраста" 

5.Обзор программно-методической 

литературы       по социально - 

коммуникативной компетентности 

дошкольников (выставка в методическом 

кабинете) 

6. Подготовка костюмов и атрибутов к 

новогодним праздникам 

7.  Украшение музыкального зала к Новому 

году (творческая группа ДОУ) 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель,  

С.И. Агафонова, Н.В. 

Галицкая, педагоги – 

психологи 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 

 

Н.С.  Монахова, 

социальный педагог 

 

 

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева,  

ПДО по ИЗО, 

М.А. Шевердина 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Организация работы по социально - 

коммуникативному развитию 

дошкольников»  

План педагогического совета № 3 

1.Анализ решений предыдущего 

педагогического совета. 

2.Деловая игра 

3.Аналитическая справка по тематическому 

контролю: «Создание условий для 

социально - коммуникативного развития 

дошкольников» 

4.Сообщение из опыта работы «Аукцион 

дидактических игр на развитие эмоций и 

коммуникативных качеств детей» 

Подведение итогов педагогического совета. 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель,  

 

 

 

 

 

 

Н.В. Галицкая, педагог 

– психолог 

 

Праздники 

развлечения 

1. Праздник «День Матери» 

«Ты – мама. Значит – лучше всех!». 

Музыкальные 

руководители, 

Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева 

Методическая 

неделя 

«Познавательно – исследовательской 

деятельности» 

1.Встреча с сотрудниками музея г. Курск 

2. «Не такой, как я» (Посещение библиотеки 

для слабовидящих). 

Л.И. Титова, ПДО по 

познанию 
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3.Семинар. 

Педагогическая находка по теме: 

«Организация познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста через 

использование палочек Кюизенера» 

4. МК для детей, сувенир к празднику 

«Сердце из фетра своими руками» 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1.Организация выставок детских рисунков 

«Мама милая моя», посвящённых Дню 

матери 

2. Изготовление подарка детьми для мам 

«Мамочке любимой» 

М.А. Шевердина,  

 ПДО по ИЗО,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Печатная информация: 

- «Какую литературу читать дошкольникам» 

- «Азбука вежливости. Единые требования 

семье и ДОО в формировании правил 

хорошего тона и культурно-гигиенических 

навыков» 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель,  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Подготовка здания и участков к началу 

зимнего периода. 

2. Проверка освещения в ДОО 

О.В. Панченко, 

заместитель 

заведующего по АХР 

 

ДЕКАБРЬ 

Форма работы Мероприятия Ответственные 

Работа с кадрами 1.Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников (инструктаж) 

2.Консультация для педагогов ДОУ по 

проведению новогодних праздников 

3.О новогодних подарках и празднике для 

сотрудников 

4. Заседание аттестационной комиссии 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель,  

О.В. Панченко, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Консультации 1. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок зимой. 

Выполнение режима прогулок 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 

Школа молодого 

педагога, система 

наставничества. 

1.Организация посещений молодыми 

воспитателями педагогических 

мероприятий опытных педагогов. 

2.Специфика проведение праздников. 

Взаимодействие специалиста и воспитателя. 

Взаимопосещение новогодних утренников. 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 

Коррекционная и 

психологическая 

работа в ДОУ 

1. Подготовка к методической неделе, 

подбор материала. 

С.И. Агафонова, Н.В. 

Галицкая, педагоги – 

психологи 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Методическая 

неделя 

«Неделя психолога» 

1. Акции «Цвет дня», «Письмо в конверте». 

2. Выставка фотографий «В мире детских 
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чувств  эмоций». 

3. Общая стенгазета «Стена приветствий и 

пожеланий» 

4. Тренинги с сотрудниками ДОУ 

5. Консультация «Основы бесконфликтного 

общения» 

Неделя безопасности «Правила ПДД» 

1. Викторина «День и ночь несёт дозор, наш 

друг и помощник - Светофор». 

2. Акция «Знай и соблюдай правила!» 

(Листовки) 

3. Выставка фотографий «Безопасная 

дорога» 

4. Просмотр мультфильма 

5. Беседы по группам «Что такое ПДД?» 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 6 группы 

Школа 

младшего 

воспитателя 

1. Консультация: «Организация санитарно - 

гигиенической работы в период карантина» 

И.А. Харазова, старшая 

медицинская сестра 

 

Праздники 

развлечения 

1. Просмотр новогодних праздников во всех 

группах 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель,  

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1. Выставка поделок «Новогодняя игрушка» 

2.Смотр-конкурс на лучшее оформление 

групп к Новому году «К нам идёт Новый 

Год» 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель,  

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Родительские собрания в группах. 

2. Участие родителей в праздничном 

оформлении групповых помещений, в 

изготовлении новогодних костюмов и 

атрибутов 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Работа по оформлению ДОУ к Новому 

году 

2. Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

3. Составление графика отпусков. 

4. Просмотр трудовых книжек и личных дел 

5. Разработка номенклатуры дел ДОУ на 

2023 год 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель,  

О.В. Панченко, 

заместитель 

заведующего по АХР 

 

ЯНВАРЬ 

Форма работы Мероприятия Ответственные 

Работа с кадрами 1. Об оздоровительно-профилактических 

мероприятиях в зимний период. 

2. Утверждение номенклатуры дел ДОУ. 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 
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3. Об охране жизни и здоровья в зимний 

период (инструктаж)- лед, сосульки. 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель,  

О.В. Панченко, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Консультации 1. «Игра, как эффективный инструмент 

воспитания дошкольника». 

Воспитатели 5 группы 

Школа молодого 

педагога, система 

наставничества. 

Консультации: 

1.Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями, участие молодого педагога в 

подготовке материала для родительского 

собрания. 

2. Беседа на тему имидж педагога. 

Педагогическая этика, культура поведения в 

работе с воспитанниками, родителями, 

коллегами. 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 

Коррекционная и 

психологическая 

работа в ДОУ 

1. Плановое заседание ПП консилиума ДОУ 

 

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Н.В. Галицкая, педагог 

– психолог 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка к педагогическому совету № 4 

1.Презентация игр, пособий, оборудования 

по познавательному развитию детей. 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

Школа 

младшего 

воспитателя 

1. Консультация: 

«Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка. Организация детей на 

прогулку». 

О.В. Панченко, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Праздники 

развлечения 

1. Праздник: «Рождество Христово», 

«Колядки» 

ПДО по духовно 

нравственному 

воспитанию  

Н.Е. Анпилогова 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1. Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Что я знаю о зиме?» 

М.А. Шевердина,  

 ПДО по ИЗО,  

 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Информация в родительский уголок: 

-  «Уроки вежливости» 

- «Играйте вместе с детьми» 

- «Первая помощь при обморожениях» 

- «Организация питания детей в семье» 

- «Зеленый мир на окне» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Работа по благоустройству территории 

ДОУ (очистка крыш и территории от снега) 

2. Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по пожарной безопасности 

3. Заключение договоров 

4. Проверка вентиляции 

5. Утверждение паспорта отходов 

О.В. Панченко, 

заместитель 

заведующего по АХР 
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6. Техническое обслуживание и проверка 

внутренних пожарных кранов 

 

ФЕВРАЛЬ 

Форма работы Мероприятия Ответственные 

Работа с кадрами 1. Мероприятия по профилактике гриппа в 

ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия 

И.А. Харазова, старшая 

медицинская сестра 

 

Консультации 2. «Как оформить уголок по ППД» Воспитатели 2 группы 

Школа молодого 

педагога, система 

наставничества. 

1.Изучение и внедрение здоровье 

сберегающих технологий, использование 

проектов в воспитательном процессе. 2. 

Проекты «Защитники Отечества», «Земля – 

наш общий дом». 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 

Коррекционная и 

психологическая 

работа в ДОУ 

1. Проведение корригирующей гимнастики 

в комплексе с дыхательными и 

релаксационными упражнениями. 

Учителя – логопеды, 

педагоги - психологи 

Тематическая 

неделя 

Неделя «Художественно – эстетического 

цикла» 

1. Беседа «Путешествие в мир искусства» 

2. Открытый просмотр 

3.Презентация «Какая бывает живопись» 

4. Мастер класс для детей (взаимодействие 

с музеем) 

5. Оформление выставки рисунков по 

итогам недели художественно – 

эстетического цикла. 

 

М.А. Шевердина,  

 ПДО по ИЗО,  

 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Обсуждение мероприятий к  

«23 февраля», оформление зала. 

Подготовка к педагогическому совету № 4 

2.Открытые просмотры в возрастных 

группах. 

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель,  

 

Школа 

младшего 

воспитателя 

1. «Правила обработки посуды и ветоши. 

Правила разведения и хранения 

дезинфицирующих средств» 

О.В. Панченко, 

заместитель заведующего 

по АХР 

Праздники 

развлечения 

1. «Зарница» 

2. «Широкая Масленица!» (праздник на 

улице) 

Инструктор по 

физической  культуре 

Е.Л. Санникова 

Музыкальные 

руководители, 

Е.А. Бармина, 

Г.М. Воробьева 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1.Выставка групповых газет «Наши папы - 

бравые солдаты!» 

2. Смотр-конкурс «Масляничные 

угощения» 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель,  
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 МАРТ 

Форма работы Мероприятия Ответственные 

Работа с кадрами 1. Празднование Международного 

Женского дня 

Трудовой коллектив  

Консультации 1. «Что такое настоящая игра в дошкольном 

возрасте» 

Воспитатели 3 группы 

Школа молодого 

педагога, система 

наставничества. 

1.Анализ портфолио наставника. 

Ознакомление с требованиями  и 

вариантами оформления профессионального 

портфолио. 

2.Проверка ведения документации 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель  

 

Коррекционная и 

психологическая 

работа в ДОУ 

1. Тренинг на снятие эмоционального 

напряжения «Все в твоих руках» 

Агафонова С.И., 

педагог - психолог 

Методическая 

неделя 

«Неделя безопасности» 

1. Оформление родительского 

уголка: «Учим детей безопасному 

поведению дома». 

2. НОД Речевое 

развитие «Твоя безопасность в твоих 

руках». 

3. Конкурс «Лучший знаток правил 

безопасности». 

4. Дидактические игры во всех возрастных 

«Куда мне нужно позвонить и для чего». 

5. Оформление фотовыставки (стенгазеты) 

Воспитатели 9 группы 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Анализ проведенных мероприятий к «23 

февраля», «8 марта» 

2. Тематический контроль: «Организация 

работы по познавательному развитию 

детей» 

 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель  

 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Организация  работы 

педагогического коллектива, направленная 

на развитие познавательного интереса детей 

дошкольного возраста». 

План педагогического совета № 4 

1.Анализ  решений предыдущего 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель  

 

 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Информация в родительский уголок: 

- «Рекомендации родителям по ПДД»; 

- «Застенчивые и замкнутые дети» 

- «Малыши холода не боятся» 

- «Одежда детей в группе и на прогулке» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Косметический ремонт общих 

помещений ДОУ 

2. Заключение договора на утилизацию 

ртутьсодержащих отходов 

О.В. Панченко, 

заместитель заведующего 

по АХР 
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педагогического совета 

2.Аналитическая справка по тематическому 

контролю: «Организация работы по 

познавательному развитию детей» 

3.Сообщение из опыта работы: «Роль 

познавательного развития в развитии речи 

детей с ОНР» 

4.Сообщение из опыта работы: «Роль 

познавательного развития на занятиях по 

познанию». 

Подведение итогов педагогического совета 

Школа 

младшего 

воспитателя 

1. Консультация: 

«Правила проведения генеральных и 

текущих уборок помещений. Хранение и 

использование спецодежды, инвентаря». 

О.В. Панченко, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Праздники 

развлечения 

1.Просмотр праздников к 8 Марта во всех  

возрастных группах (по расписанию) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Смотры, выставки, 

конкурсы 

1.Выставка детских работ «Дорогой и 

любимой мамочке» 

М.А. Шевердина, 

педагог по ИЗО 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному 

женскому дню: праздники, вручение 

подарков, выставки детских 

работ. 

2. Информация в родительский уголок: 

- «Готов ли Ваш ребенок к школе?» 

- «Правильное питание дошкольников» 

- «Учите переходить дорогу правильно!» 

- «Что дети должны знать и уметь в 

определенном возрасте» 

- «Экспериментируем дома» 

3. «День открытых дверей». 

 

Воспитатели  и 

педагоги всех 

возрастных групп 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Проверка и испытание электрического и 

технического оборудования 

2. Наведение санитарного порядка на 

территории ДОУ 

3. Рейд комиссии по обследованию здания, 

помещений ДОУ 

О.В. Панченко, 

заместитель 

заведующего по АХР 

 

 

АПРЕЛЬ 

Форма работы Мероприятия Ответственные 

Школа молодого 

педагога, система 

наставничества. 

1. Причины возникновения конфликтных 

ситуаций и их урегулирование в процессе 

педагогической деятельности. 

2. Подготовка к мониторингу развития 

детей. 

Н.В. Галицкая, педагог 

- психолог 

Методическая «Речевая неделя» Е.В. Христенкова,  
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неделя 1. Выставка игр и пособий «Веселые игры 

для красивой речи». 

2.Консультация для педагогов «Правила 

грамотной речи дошкольников». 

3.Открытые просмотры. 

4. Турнир по отгадыванию загадок. 

5. Мастер – класс «простые секреты учителя 

– логопеда» 

А.С. Семенова,  

К.Ю. Москалева, 

учителя - логопеды 

Организационно-

методическая 

работа 

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 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель  

 

Школа 

младшего 

воспитателя 

1. Консультация: «Порядок проведения 

проветривания и кварцевания» 

И.А. Харазова, старшая 

медицинская сестра 

 

Праздники 

развлечения 

1. Мероприятие «Шоу талантов» 

2.Праздник «День смеха» 

Воспитатели и 

педагоги возрастных 

групп 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1. Выставка совместного творчества детей и 

родителей ко Дню космонавтики «Там … за 

облаками» 

Воспитатели и 

педагоги возрастных 

групп 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. День «Открытых дверей». Общее 

родительское собрание. 

И.Г. Волобуева, 

заведующий МБДОУ,  

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Озеленение территории ДОУ. 

Разработка и размещение декларации о 

потреблении энергетических ресурсов. 

О.В. Панченко, 

заместитель 

заведующего по АХР 

 

МАЙ 

Форма работы Мероприятия Ответственные 

Работа с кадрами 1. Проведение инструктажей к летнему - 

оздоровительному периоду. 

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель,  

О.В. Панченко, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Консультации 1. «Психологические приёмы, которые 

помогут воспитателям организовать 

дисциплину в группе» 

С.И. Агафонова, Н.В. 

Галицкая, педагоги – 

психологи 

Школа молодого 

педагога, система 

наставничества. 

1. Подготовка к летнему – 

оздоровительному периоду. 

2. Подведение итогов работы. 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 

 

Коррекционная и 1. Анкетирование: С.И. Агафонова, Н.В. 
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психологическая 

работа в ДОУ 

«Выявление профессиональных 

затруднений, определение степени 

комфортности педагога в коллективе» 

Галицкая, педагоги – 

психологи 

Тематическая 

неделя 

Духовно – патриотическая неделя: 

1.Конкурс чтецов «Искорки Победы» 

2. Открытые  просмотры. 

3. Мастер – класс по изготовлению 

«Георгиевской ленты» 

4. Посещение музея «Юные защитники 

Родины» 

Н.Е.Анпилогова, 

педагог по духовно 

нравственному 

воспитанию 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Об этом интересно узнать. (Информация 

о методических мероприятиях на летний 

период). 

2. Обсуждение выпускных утренников в 

подготовительных к школе группах. 

3. Планирование работы на летний 

оздоровительный период. 

4. Обсуждение мероприятий ко Дню защиты 

детей. 

А.С. Рудь, заместитель 

заведующего по УВР, 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 5 

План педагогического совета: 

1. Анализ решений предыдущего педсовета. 

2. Анализ выполнения годового плана 

работы МБДОУ за 2022-2023 учебный год. 

3. Анализ состояния здоровья  детей за 

период с сентября по май 2022-2023 

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 2022-2023 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 

Д.В. Карпенкова, 

старший воспитатель 
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2023 года. 

12. Обсуждение плана работы на  2022-2023 

учебный год. 

13. Подведение итогов педагогического 

совета. 

Школа 

младшего 

воспитателя 

1. Консультация: 

«Правила смены постельного белья и 

полотенец». 

О.В. Панченко, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Праздники 

развлечения 

1. «До свиданья, детский сад!» (праздники 

для детей 6-7 лет) 

Воспитатели 

возрастных групп 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

1. Смотр «Готовность территории ДОУ к 

летнему оздоровительному периоду» 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель. 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Проверка и перезарядка огнетушителей. 

Подготовка теплоузла к отопительному 

сезону 

2. Проверка вентиляционной системы 

3. Завоз песка на прогулочные площадки 

ДОУ 

О.В. Панченко, 

заместитель 

заведующего по АХР 
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