
  



 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

  

Наименование учреждения Муниципальное  дошкольное  образовательное   

учреждение   «Центр развития ребенка –   детский   сад   №  25     «Василек» 

 

Учредитель  Муниципальное казенное учреждение "Управление 

образования администрации муниципального образования "город 

Саянск"_________________________ 

 

Юридический адрес 666303        Россия, Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайон   Строителей,   д.25   

 

Год основания    1987           

 

Заведующий   Любовь Михайловна Грузных     

Заместитель заведующего  

по воспитательной и методической работе   Т.В.Печенкина 

 

Контактная информация: 

Телефоны7-28-58,     5-25-96    

Адрес электронной почты saydou25@mail.ru 

Сайт учреждения mbdou25.ru 

Режим работы 7.00 – 19.00_при пятидневной рабочей неделе 

Цель деятельности –      Дошкольное учреждение обеспечивает воспитание, 

образование, присмотр, уход, оздоровление  детей в возрасте от 1 до 8 лет. 

 

Образовательный контент 

 

Возрастные группы  Количество групп Количество детей  

Раннего возраста 2 45 

Дошкольного возраста 

общеразвивающей 

направленности 

 

7 

157 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР 

 

2 

 

35 

Группа оздоровительной 

направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией  

 

1 

 

15 

Всего  12 252 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел 1. Система управления. 

 

          Управление МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №25 

«Василёк» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Детского сада.  

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

            Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-

общественный характер, являются: общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Попечительский совет. 

 

Орган 

управления 

Содержание деятельности в 

2020-2021 году 

Результат 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

В 2020 году проведено 3 

собрания: 

-О выдвижении кандидатур 

на награждение; 

-Обсуждение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

-Организация 

торжественных мероприятий 

к праздникам 

Награждены:  

-«Памятной юбилейной 

медалью «50 лет городу 

Саянску»- 2 педагога; 

-«Почетный работник 

воспитания и просвещения 

РФ»-1 

-Почетной грамотой МО 

ИО-2 чел. 

-Почетной грамотой УО-12 

человек 

Скорректированы и 

приняты Правила 

внутреннего трудового 

распорядка 

Педагогический 

совет 

Состоялось 4 заседания, на 

которых: 

-Проведен анализ 

деятельности 

педагогического коллектива 

за 2020-2021г. 

-Обсуждались 

промежуточные итоги 

реализации Программы 

Развития;  

-Итоги работы в   летне-

Скорректированы ООП ДО, 

АООП,  

Разработан и реализован  

проект РППС в рамках 

Примерной ООП ДО 

«Радуга»; 

 

Апробированы:  

-культурные практики 

Н.Коротковой  

-Технология учебного 



 

оздоровительный период; 

-Итоги готовности к началу 

учебного года;  

-Обозначены требования   

методологических основ 

Примерной ООП ДО 

«Радуга»; 

-С целью  повышения 

качества дошкольного 

образования 

рассматривалась 

деятельность по    

реализации  задач: 

- по повышению 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области проектирования 

образовательных ситуаций;  

- по активизации 

образовательной среды для 

развития мышления  

дошкольников 

исследования А.Савенкова 

Внедрены практики: 

-Робототехника; 

-Использование палочек 

Кюинезера; 

-Обучение игре в шахматы; 

-методы развивающего 

обучения; 

 

-Разработаны авторские 

дидактические пособия по 

развитию мышления; 

-Оформлены и 

представлены в рамках 

областной стажировочной 

сессии лучшие практики в 

рамках реализации ООП ДО 

«Радуга»; 

-Созданы групповые блоги с 

целью повышения 

родительских компетенций 

и образования 

дошкольников   в онлайн-

режиме  

Попечительский 

совет 

-Организация  деятельности  

в интересах  групп по 

созданию условий и 

реализации основной 

образовательной программы. 

-участие в  контроле по 

повышению качества 

дошкольного образования 

-Подготовлены участки к 

летне-оздоровительному 

сезону; 

- Созданы снежные 

постройки, приобретены 3  

деревянные горки на 

участки;  

-произведена замена старых 

деревьев на территории; 

-выполнен косметический 

ремонт всех групп; 

-Проведены конкурсы 

детско-взрослого 

творчества: «Осенний 

калейдоскоп», «Новогодний 

сундучок» 

-поведена общественная 

экспертиза питания; 

-заменены стеллажи для 

игрушек в 3 группах 
 



 

           В дошкольном учреждении создан единый доступный, регулярно 

пополняемый актуальной информацией официальный сайт. Структура сайта 

соответствует требованиям, утвержденным приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831. Соцопрос 

2020года показал, что 100% респондентов удовлетворены представленной 

информацией. 

           Проверок дошкольного учреждения органами, осуществляющими 

контроль и надзор в сфере образования не проводилось, предписаний нет. 

Вывод: в МДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. Управление осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. Структура и система управления 

соответствуют специфике деятельности ДОУ. По итогам 2020-2021 

учебного  года система управления дошкольного учреждения оценивается 

как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 

Раздел 2. 

АНАЛИЗ  КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

Общая численность педагогических работников с руководителями -36 

Из них: 1 – заведующий, 1 – заместитель зав. по ВМР, 7 специалистов, 27 

воспитателей. 

Специалисты: 

Инструктор по физической культуре-2 

Музыкальный руководитель -2 

педагог-психолог-1 

учитель-логопед-2  

Образовательный уровень педагогов 

Год  Всег

о  

Высшее 

профессио

нальное 

Среднее 

профессио

нальное  

Не имеют 

базового 

образования 

 Из них учатся в 

региональном 

педагогическом 

колледже 

 

2018-

2019г. 

31 9/30% 21/64% 4 3- закончили обучение 

в 2019г. 

 

2019-

2020 

34 10/30% 17/51% 5 3-поступили на 

обучение 

2020-

2021 

33 11/33% 18/54% 4 4 

 

Количество педагогов с высшим образованием остается примерно на одном 

уровне, все педагоги, не имеющие специального образования, обучаются в 

педагогическом колледже.  



 

 

Педагогический стаж коллектива 

год До 5 лет  От 5 до 10 

лет 

 От 10 до 20 

лет 

20 лет и более 

2018г 3/9% 4/12% 5/15% 19/57% 

2019г. 7/21% 3/9% 5/15% 16/49% 

2020г 7/21% 5/15% 8/24% 14/42% 

 

Большой процент педагогов со стажем и выросло количество начинающих 

педагогов, практически не имеющих опыта педагогической деятельности.   

Квалификационная категория: 

Год Всего педагогов Высш. 

кв.категория 

Первая 

кв.категория 

2018- 2019 31 6/18% 7/21% 

2019-2020 34 6/18% 7/21% 

2020-2021 33 9/27% 9/27% 

 

График прохождения аттестации  

№ ФИО дата принятия на 

работу 

дата 

аттестации  

результат планируемая 

дата 

аттестации 

1. Алексеева Г.П.  14.10.2019 соответствие 10.2024 

2 Андреева И.Н.  11.06.2020 высшая  06.2025 

3 Беломестных Л.А.  11.06.2020 первая 06.2025 

4 Власенко Т.А. 01.06.2020   06.2022 

5. Гарбалы Е.В. 20.05.2019   09.2021 

6 Гордеева Е.Л. 14.09.2021   09.2023 

7 Демьянович Л.Л. 01.04.2021   04.2023 

8 Жданова А.В.  14.10.2019 соответствие 10.2024 

9 Зернова Е.И. 18.09.2019   09.2021 

10 Зобнина О.О.  14.05.2020 первая 05.2025 

11 Кудерова Е.Г.  11.01.2019 высшая 01.2024 

12 Леонова Т.А. 01.03.2020   03.2022 

13 Новикова Е.А. 01.03.2020   03.2022 

14 Обвинцева Е.В. 01.03.2020   03.2022 

15 Орсоева О.О.  11.04.2021 первая 04.2026 

16 Павляк И.М.  11.06.2020 первая 06.2025 

17 Попова Г.Г.  14.10.2019 соответствие 10.2024 

18 Попова Т.Н.  14.02.2019 первая 02.2023 

19 Смирнова О.С.  14.02.2018 первая 02.2023 

20 Сурова Н.П.  18.06.2020 высшая 06.2025 

21 Стреляева Ю.С.  03.12.2020 соответствие 12.2025 

22 Сухарева Т.А.  11.05.2017 высшая 05.2022 

23 Тебенькова О.Н.  11.02.2021 первая 02.2026 

24 Фоминова Е.Н.  11.06.2021 высшая 06.2026 

25 Цевелева М.В. 17.03.2020   03.2022 

26 Юханова А.А.  14.10.2019 соответствие 10.2024 

27 Старкова И.В. 10.2020   10.2022 



 

28 Тарасова Ю.В. 09.09.2019   09.2021 

29 Серебренникова 

СС 

 10.12.2020 высшая 12.2025 

30 Худякова Е.А.  10.12.2020 первая 12.2025 

31 Бочкова Е.В.  11.06.2020 высшая 06.2025 

32. Репешко Н.П.  13.06.2019 первая 06.2024 

33 Сидорова И.В.  10.06.2021 высшая 06.2026 

В этом учебном году прошли  аттестацию 6 человек ( 3 на высшую- 

Серебренникова С.С.,  Фоминова Е.Н., Сидорова И.В., , 3 на первую- 

Худякова Е.А., Тебенькова О.Н., Орсоева О.О.)   

 

Возрастной ценз 

Всего  До 30 

лет 

От 31 до 40 

лет 

От 41 до 55 

лет 

От 55 лет и 

старше 

2019г.-31 3/9% 7/21% 15/45% 6/18% 

2020г.-31 2/6% 6/19% 15/49% 8/26% 

2021г- 33 3/9% 8/24% 15/45% 7/19% 

В коллектив влились молодые кадры. В тоже время они только начинают 

свою деятельность, в связи с чем возникает необходимость повышения их 

профессиональных компетенций 

 

Повышение квалификации 

 

год Курсы повышения 

квалификации 

Сертифицированные 

семинары  

Переподготовка  

2018-2019 9 27 - 

2019-2020 13 16 1 

2020-2021 17 12 1 

 

Курсовую подготовку в области повышения профессиональных компетенций 

прошло 13 человек, в области ИКТ-4. Наиболее активно участвуют в 

профессиональном развитии педагоги: Серебренникова СС., Кудерова ЕГ, 

Фоминова Е.Н, Бочкова ЕВ, Худякова ЕА,  Стреляева ЮС., Зернова Е.И. 

 

В этом учебном году педагоги участвовали в профессиональных конкурсах:  

1 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

"Воспитатель года-2020" 

Кудерова Е.Г. лауреат 

2 Муниципальный конкурс 

"Воспитатель года-2021" 

Андреева И.Н. победитель 

3 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

"Воспитатель года -2021" 

Андреева И.Н. Лауреат, 

воспитатель-

мастер 

4 Конкурс им.Льва Выготского Кудерова Е.Г. 

Зобнина О.О. 

участники 



 

5 

Заочный конкурс методических 

разработок "Педагогическая 

симфония" 

Орсоева О.О. 

 

Цевелева МВ 

Лауреат 

 

участник 

6 

Конкурс консультационных 

материалов "Содружество" 

(МЦПТИ "Микс" НИИ 

Психологии г.Иркутск) 

Репешко НП 

Сидорова ИВ 

победитель 

победитель 

7 

Конкурс методических 

материалов "Содружество" 

(МЦПТИ "Микс" НИИ 

Психологии г.Иркутск) 

Серебренникова 

СС 

Беломестных 

Л.А.-3раза 

Зобнина О.О.-3 

раза 

Андреева И.Н. 

Тарасова Ю.В. 

Павляк И.М. 

Стреляева Ю.С. 

Бочкова Е.В. 

победители и 

лауреаты 

8 

Конкурс идей по оформлению 

помещений и участков 

образовательных организаций 

«Марафон творческих идей» 

Творческая 

группа 

Победитель  

    

 

Результаты участия педагогов в очных конкурсах профессионального 

мастерства подтверждает уровень их профессионализма.  

 

Участие в городских сетевых проектах: 

Наставники: Кудерова Е.Г., Кузнецова Е.В. Худякова Е.А. 

молодые педагоги: Орсоева О.О., Жданова А.В., Гарбалы Е.В.  Цевелева МВ, 

Власенко ТА.  

Наиболее активно работала команда Кудеровой Е.Г., благодаря ее  

мастерству, ответственности и большому вкладу в проект, деятельность ее 

подопечных Ждановой  А.В., Орсоевой О.О.  отмечена на городском уровне.  

                  В  городских методических объединениях  участвовали  

специалисты.  Результатом работы музыкальных руководителей стал проект, 

посвященный П.И.Чайковском 

Линии развития: 

1.Повышение количества педагогов с первой и высшей категорией до 60% 

2.Обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогами-100% 

3.Активизировать участие педагогов в городских методических 

объединениях и сетевых проектах. 
 

Раздел 3. Анализ выполнения годовых задач 



 

В  2020-2021 учебном  году перед  коллективом детского сада были 

поставлены задачи: 

1. Повысить  профессиональные компетенции  педагогов по построению 

образовательной среды в соответствии с требованиями методологических 

основ  Программы. 

 

2. Оптимизировать образовательную  деятельность   по развитию  мышления   

дошкольников как необходимое условие для  формирования  познавательных  

способностей и предпосылок учебной деятельности. 

           

            Для изучения методологических основ программы «Радуга» была 

проведена интерактивная игра, где воспитатели после самостоятельного 

изучения представляли содержание программы, ритуалы и традиции: утро 

радостных встреч, сладкий час, встреча с интересными людьми.  Осваивали 

технологии, предлагаемые авторами Программы: коллекционирование, 

путешествие по карте, игровую деятельность, которые были 

продемонстрированы воспитателями на открытых занятиях. (Цевелева М.В., 

Гарбалы Е.В., Зернова Е.И.)   Ежемесячно организовывали смотры-конкурсы  

РППС  по рекомендациям программы: были введены «гора самоцветов», 

индивидуальные альбомы, сокровищницы, панно «лес», макеты и карты. 

  Лучшие практики в рамках Программы успешно были представлены на 

областной стажировочной сессии: учебное исследование, проектная 

деятельность- Кудерова Е.Г., культурная практика «река времени»- 

Кузнецова Е.В.,  робототехника-Фоминова Е.Н.,  культурная практика 

«Занимательный рюкзачок»- творческая группа специалистов. В этом 

учебном году воспитатель Андреева И.Н.  начала осваивать новую 

культурную практику «путешествие по карте» - с целью реализации задачи 

по формированию у дошкольников интереса и уважения к культурам разных 

стран и народов.  Анализ педагогической деятельности показывает, что 

проблемы  реализации  принципов, заложенных Программой остаются.  

Поэтому данную работу необходимо  продолжить, на следующий год, 

планируется  деятельность в форме  сетевых  кустов на уровне города. В 

рамках Программы развития и реализуемой Программы «Радуга»  

необходимо продолжить освоение направления по формированию интереса и 

уважения к культурам разных стран и народов. 

В рамках второй задачи по развитию мышления дошкольников  педагогами 

были выбраны  определенные эффективные направления:  

-использование палочек Кюинезера- успешно представила воспитатель 

Беломестных Л.А. 

-Обучение детей игре в шахматы- продемонстрировала Стреляева Ю.С. 

-Использование развивающих методов обучения –показала учитель-логопед 

Худякова Е.А.  



 

Была продолжена работа по внедрению исследовательского обучения. 

Воспитатели старших и подготовительных групп разработали  

исследовательские проекты, которые в дальнейшем были представлены на 

детском фестивале  исследовательских проектов «Хочу все знать», а лучшие 

на городской научно-практической конференции «Шаг в будущее, малыш». 

Исследовательское  обучение достаточно эффективное в плане развития 

дошкольников, поэтому творческой группой педагогов  было определено 

участие в инновационной проекте по теме «Организация и развитие 

исследовательской деятельности».  По результатам представленных 

материалов на конкурс по отбору  дошкольных организаций в 

инновационных  площадках, нашему детскому саду присвоен статус  

федеральной инновационной площадки НИИ «Воспитатели России». (Приказ 

№9  от 05.04.2021г.).   

Таким образом,  задачи, поставленные на 2020-2021год, выполнены на 

достаточном уровне, однако существует необходимость в продолжении 

работы по оптимизации  образовательной среды для развития мышления у 

воспитанников.  

 

Раздел 4. Результаты освоения ООП дошкольного образования 

 

Педагогический мониторинг проводился  по 5  образовательным  

областям: 

-физическое развитие 

-социально-коммуникативное 

-познавательное развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

-речевое развитие 

Анализ освоения воспитанниками ООП в 2020 – 2021 учебном году 

Познавательное развитие 
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 Результаты мониторинга говорят об успешном освоении основной 

общеобразовательной программы по познавательному развитию. Как 

показывает анализ, наиболее освоены детьми такие показатели как:  

- различает и называет предметы ближайшего окружения, материалы из 

которых они сделаны; 

- различает свойства и качества материалов; 

- различает и называет профессии; 

- называет признаки живого объекта; 

- имеет представление об изменениях в живой и неживой природе в разные 

сезоны года, о приспособляемости животных и растений к сезонным 

изменениям; о сезонных изменениях в жизни людей. 

 Вместе с тем, представления детей о природных объектах и их 

существенных свойствах поверхностны, объем представлений незначителен. 

Не все дети эмоционально воспринимают природу, видят ее красоту, 

пассивны к проявлениям негативного отношения к природе другими детьми. 

Большинство детей не знают домашний адрес, затрудняются назвать, как 

заботятся друг о друге в семье. Знания о традициях, обычаях, национальном 

костюме и многообразии мира сформированы недостаточно. 

 

Познавательное развитие. 

Формирование математических представлений. 
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 Анализ результатов мониторинга в 2020 – 2021 учебном году показал, 

что сформированность математических представлений у большинства 

воспитанников на достаточном уровне. У каждого ребенка имеется 

положительная динамика по сравнению с началом года. 

В то же время в сравнении с прошлым годом на 6% уменьшилось число 

детей с высоким уровнем (с 14% до 8%), а показатель с низким уровнем 

развития оказался прежним - 16%. Хочется отметить, что у большинства 

детей с низким уровнем развития показатели не улучшаются потому, что эти 

дети испытывают затруднения в усвоении материала, у них низкий уровень 

запоминания, развития кругозора, познавательного интереса.  

В предстоящем году стоит обратить внимание на развитие счетной 

деятельности с детьми младшего и среднего дошкольного возраста, 

формирование умение рассуждать, устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, использование простейших схем, замещений. В работе с 

детьми старшего дошкольного возраста и подготовительного к школе 

возраста обратить внимание на развитие логического мышления. 

Социально – коммуникативное развитие 

 

 
Показатели социально – коммуникативного развития говорят о том, что 

большинство детей имеют представления о нормах поведения и ценностях, 

принятых в обществе, владеют правилами, способами взаимодействия людей 

в социуме и выполняют их в привычной обстановке. В общении стремятся к 

согласованным действиям. Осуществляют элементарный самоконтроль. 
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Внимательны к эмоциональному состоянию других, проявляют сочувствие. 

Однако в новых условиях могут испытывать скованность и требовать 

поддержки взрослого. В тоже время у 18 детей (8%) поведение неустойчиво и 

ситуативно. Имея представления о правилах культуры поведения, у них не 

сложилась привычка самостоятельно следовать правилам. В связи с этим они 

испытывают трудности в общении, связанные с неумением учитывать 

позицию партнера. Слабо ориентируются в эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с добрыми поступками часто наблюдается негативное 

поведение. 

 

Восприятие художественной литературы 

 

 

 Обследование освоения основной общеобразовательной программы по 

восприятию художественной литературы показали, что в целом по детскому 

саду 55 детей (25%) имеют высокий уровень развития, 138 детей (61%) – 

средний, 31 ребенок (14%) – низкий уровень. Дети проявляют интерес к 

чтению художественных произведений, называют любимые сказки, с 

помощью считалки могут выбрать водящего, с удовольствием рассматривают 

иллюстрированные издания детских книг. Многие понимают скрытые 
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мотивы поведения героев произведения, высказывают свое отношение к 

произведению, конкретному поступку литературного персонажа. В тоже 

время большинство детей без помощи взрослого, не могу вспомнить и 

прочесть понравившееся стихотворение, не называют детских авторов, 

испытывают затруднения в пересказе отрывка из сказки. 

Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

 

 

Как показывают результаты мониторинга развитие изобразительных 

навыков у воспитанников находиться на достаточном уровне. Высокий 

уровень изобразительных навыков составил 20%, средний – 69%, низкий – 

11%. Дети проявляют интерес к художественно-эстетической деятельности, 
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способны создавать художественные образы, используя различные средства 

выразительности, имеют практические умения, свободно владеют 

техническими навыками. В тоже время у большинства детей отмечается 

стереотипный замысел (дети изображают отдельные, не связанные между 

собой предметы, в работе руководствуются образцом, не проявляют 

самостоятельности и инициативы, нуждаются в поддержке и стимуляции 

деятельности со стороны взрослого), имеют низкий уровне развития 

воображения. Так же необходимо обратить внимание на развитие мелкой 

моторики (особенно в среднем и старшем возрасте), так как большинство 

детей испытывают затруднения в вырезывании круглых форм, плохо держат 

ножницы. В лепке не используют приемы прищипывания и вытягивания. 

Музыкальное развитие 

 

Результаты мониторинга освоения детьми основной 

общеобразовательной программы по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие. Музыка» на конец 2020 – 2021 

учебного года показали положительную динамику развития музыкальных 

способностей: 

- прирост показателей высокого уровня составил в младшем и 

подготовительном к школе возрасте на 4%, среднем и старшем дошкольном 

возрасте – 5%. 

- низкий уровень снизился в младшем возрасте на 8%, 

подготовительном к школе возрасте на 6%, среднем – 9%, старшем – 5%. 

Высокие результаты отмечаются в разделе «Пение». Большинство 

детей поёт звонко, выразительно, без напряжения, правильно, чисто 

интонируя мелодию.  Могут петь в хоре и сольно, с аккомпанементом и без 

него. Дети подготовительных групп   имеют навык пения под фонограмму. 

Это было достигнуто благодаря постепенной и систематической работе 

над певческими навыками.  Для этой цели использовалось множество 

вокально-певческих упражнений, предусматривающих различные задания.   

Хорошие показатели усвоения программного материала отмечаются в 

разделе «Игра на детских инструментах», так как особое внимание уделялось 

развитию чувства ритма, через дидактические игры, ритмические 
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упражнения и использование шумовых инструментов из подручного 

материала. 

В результате диагностики в разделе «Восприятие музыки» выяснилось, 

что у детей повысилась эмоциональная отзывчивость на музыку, и появился 

более устойчивый интерес к ней. Считаем, что этому способствовало 

применение в работе с детьми педагогической технологии О.П. Радыновой 

по развитию восприятия музыки. В следующем году планируем продолжить 

использование на занятиях эффективных игровых приемов активного 

слушания, а также запланировать дополнительные мероприятия по 

слушанию музыки вне занятий, давать рекомендации родителям и 

воспитателям групп: «Какую музыку слушать с детьми дома», «Какую 

музыку слушать с детьми в группе» и др.  

Воспитанники всех групп овладели необходимыми умениями и 

навыками в соответствии с возрастными особенностями. Это было 

достигнуто за счет правильно построенной, индивидуальной 

систематической работы с детьми по всем направлениям, создания условий и 

положительного психологического микроклимата во всех видах музыкальной 

деятельности, а также тесного взаимодействия с воспитателями групп. 

 

Речевое развитие 

 

Обследование сформированности речевых навыков проводилось по 

всем разделам речевого развития (формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, развитие словаря, формирование 

связной речи, подготовка к освоению грамоте). 

Высокий уровень речевого развития составил 11% (20 детей). По 

сравнению с прошлым годом отмечается прирост показателей среднего 

уровня речевого развития на 11% (66% до 77%) и снижение на 2% низкого 

уровня речевого развития. С низким уровнем речевого развития на конец 

2020/2021 учебного года 21 ребенок (12%): 

Анализ сформированности речевых навыков показывает, что: 
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- большинство дошкольников испытывают затруднения в придумывании 

сказки, связное высказывание не развернутое, история содержит бытовое 

продолжение, рассказ краткий без детализации, что говорит о недостаточно 

развитом творческом воображении; 

- у детей младшего и среднего возраста наблюдаются несовершенства в 

произносительной стороне речи и развитии мелкой моторики. 

В связи с этим необходимо в 2021 - 2022г.: 

1. Разработать игры, задания и упражнения на развитие творческого 

воображения, фантазии, 

активнее использовать в работе методы и приемы ТРИЗ – технологии, метод 

моделирования. 

2. Повысить компетентностный профиль педагогов в оптимизации 

образовательной среды по  

речевому развитию; 

3. С раннего возраста активизировать работу по развитию правильного 

произношения 

звуков родного языка, эффективнее использовать в работе артикуляционную 

гимнастику, дыхательную гимнастику, чистоговорки, потешки, игры на 

развитие силы голоса, игры на развитие воздушной струи, игры на развитие 

слухового внимания. 

Анализируя результаты мониторинга по разделам  можно сделать выводы:  

ООП дошкольного образования освоена на достаточном уровне. Низкий 

уровень освоения ООП ДО частью детей  оправдан в связи с их  

индивидуальными особенностями, однако у каждого такого ребенка 

имеется положительная динамика по сравнению с началом года. 

Результаты участия воспитанников в конкурсах: 
Конкурс  Всего 

участников 

Результат  

МКУ «Управление культуры администрации МО 

«город Саянск»  МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Конкурс-выставка изобразительного творчества 

«Мой город. Страницы истории» 

9 2-призера 

МКУ «Управление культуры администрации МО 

«город Саянск»  МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Муниципальный конкурс «Победа в сердце 

каждого» 

5 2-победители 

Всероссийский конкурс «Красота Божьего мира» 10 Призер 

регионального этапа 

Муниципальный конкурс «Пусть всегда будет мама» 24 2 победителя 

4 призера 

Областной конкурс рисунков по противопожарной 

безопасности   

6 3 место 

Муниципальный конкурс детского рисунка «С днем 

рождения ёлочка» 

21 2 победителя 

3 призера 

Муниципальный конкурс рисунков «Свет 

рождественской звезды» 

18 2 победителя 

2 призера 

Областной  конкурс детского творчества 

«Безопасность –это важно» 

3  

 2 призера 



 

Муниципальный конкурс –выставка «Пасхальный 

подарок» 

10 2-победителя 

6-призеров 

Муниципальный конкурс чтецов  2 2-победители 

         Количество воспитанников, участвующих в конкурсах увеличилось, что 

говорит о повышении социальной, творческой  активности всех участников 

образовательного процесса.  В 2020 году дети подготовительной группы №10 в 

сотворчестве с воспитателем и специалистами стали победителями областного 

конкурса на лучший видеоролик  на противопожарную тему. 

Раздел 5.  Результаты освоения АООП дошкольного образования для 

детей с ТНР в области речевого развития: 

          В течение года проводились фронтальные занятия как по 

формированию лексико-грамматических категорий и развитию 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи по лексическим темам, так и по 

формированию фонематической стороны речи. Коррекция 

звукопроизношения осуществлялась на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях.  Итоговая диагностика выявила положительную динамику речевого 

развития всех обследуемых детей по сравнению с началом года. 

Мониторинг речевого развития детей подготовительной группы №1 

 
Уровень/ степень успешности Начало года Конец года 

Высокий (4 ст. успешности) 

 

- 7 (39%) 

Ближе к возрастной норме (3ст. 

успешности) 

11(55%) 6 (33%) 

Ниже возрастной нормы (2ст. 

успешности) 

5 (25%) 5 (28%) 

Низкий уровень (1 степень 

успешности) 

4 (20%) - 

Всего детей в группе: 20 18 

 

Мониторинг речевого развития детей старшей группы №7 
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Раздел 6. Формирование учебных предпосылок на этапе завершения 

дошкольного детства. 

Подготовит

ельные  

группы 

Количество 

человек 

 Готов 

(высокий 

уровень) 

Условно готов 

(средний уровень) 

Не готов 

(низкий 

уровень) 

2020 год 2021 год 2020 

год 

2021 год 2020 год 2021 год 2020 

год 

2021 

год 

Группа №1 18 

человек 

18 

человек 

1(5%) 4(22%) 13(68%) 12(67%) 5(26%) 3(17%) 

Группа №10 

 

28 

человек 

28 

человек 

7(25%) 10(36%) 17( 61%) 16 (57%) 4(14%) 1(4%) 

Группа №8 8 

человек 

8 

человек 

3(43%) 3(37%) 3(43%) 5 (63%) 1(14%) 0 

Группа №9 10 

человек 

10 

человек 

3(30%) 4(40%) 6( 6%) 6 (60%) 1(10%) 1(10%) 

Группа №7 1 чел 1 чел - - - 1чел 2(1%) - 

 Результаты диагностики показали положительную динамику по сравнению с 

началом учебного года. 61 выпускник имеют достаточный уровень 

сформированности учебных предпосылок, 4 человека –низкий уровень (дети 

с особенностями в развитии). 

Линии развития: 

 При организации образовательной деятельности педагогам     необходимо:  

 -уделять внимание развитию  наглядно-образного и логического мышления, 

слухового восприятия, зрительно-моторной координации, воображения; 

- целенаправленно формировать эмоционально-волевую и мотивационную 

сферы; 

- формировать социально-нравственные качества  и культуру поведения. 
        

Раздел 8.  Качество организации образовательной деятельности. 

       Качество образовательной деятельности  напрямую зависит  от 

профессионализма  педагогов.  

       Анализируя занятия, просмотренные в ходе контроля, можно отметить, 

что в нашем дошкольном учреждении: 

40% занятий проводится на оптимальном и достаточном уровне 

(специалисты и воспитатели с категорией)  50% на допустимом и 10% на 

критическом.   

         Наибольшую трудность у педагогов вызывают занятия по 

познавательному развитию: большей частью используются репродуктивные 

приемы и методы: рассказывание, показ, научение, это снижает 

познавательный интерес у детей, не развивает мыслительную деятельность.          

У начинающих педагогов наблюдаются проблемы при организации занятий 



 

по изобразительной деятельности (незнание методики, трудности при 

постановке изобразительных задач для определенного возраста,  детские 

работы небрежные,  не просматривается творческий замысел,  

индивидуальность, самовыражение).  

        Причина невысокого качества педагогических мероприятий: 

недостаточная подготовка к занятию, нет осмысленности его цели. Часто 

можно увидеть заимствованное занятие из интернета с набором приемов.  

Педагоги испытывают проблемы при создании мотивации- детской цели. В 

свободной деятельности  можно увидеть заорганизованность: дети часто 

бездеятельно  сидят на стульчиках, ожидая следующего режимного процесса.  

Для организации самостоятельной деятельности в центрах  мало устраивают 

провокаций, чтобы дети самостоятельно выполнили какое-либо задание, и 

узнали на него ответ, проявили желание выполнить творческую работу. 

 Линии развития: 

1.Повысить  компетенции воспитателей по организации и развитию 

исследовательской деятельности дошкольников 

2.Продолжить работу по овладению методологическими основами  

Программы  «Радуга», приобрести  учебно-методические комплекты к 

Программе. 

3 Педагогу –психологу организовать работу для  начинающих педагогов по   

освоению  личностно-ориентированного взаимодействия с детьми.  

Раздел 8. Охрана и укрепление здоровья детей 

В детском саду созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

детей. Медицинские услуги детям, посещающим детский сад, оказываются 

медицинскими сестрами МУЗ ЦГБ. 

        Система физкультурно-оздоровительной работы  включает комплекс  

мероприятий: занятия физкультурой и плавание в бассейне, спортивные 

досуги и праздники, подвижные игры в течение дня, утренняя гимнастика и 

пробежки на воздухе, самостоятельная двигательная деятельность в группе и 

на прогулках, закаливание. Основные виды закаливания - солевой метод 

закаливания, обширное умывание, занятия в бассейне, оздоровительная 

зарядка на воздухе,  в летний период обливание ног перед сном прохладной 

водой, воздушные закаливающие процедуры, в группе оздоровительной 

направленности дополнительно используются солевая лампа, креомассаж.          

Педагогом-психологом проводятся занятия с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой сферы. 

           В 2020-2021 году    проведены тематические недели: «Неделя 

здоровья», «С физкультурой дружим – ни о чем не тужим», «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья». В период режима самоизоляции широко 



 

использовались интернет- ресурсы: был проведен онлайн-марафон 

«Нескучная неделя здоровья», онлайн-акция «Вредным привычкам- нет!».           

          Медицинскими работниками с целью предупреждения респираторных 

заболеваний  реализован комплекс лечебно-профилактических мероприятий: 

специфическая профилактика вакциной «гриппол» - 185 детей, закладывание 

в нос оксолиновой мази (в течение весеннее-осеннего периода), прием 

фитонцидов (лук, чеснок), ежемесячно проводились курсы приема фиточая и 

кислородного коктейля (охват – 259 детей). 

          Питание детей осуществляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню. В рацион входит достаточное количество молочных 

продуктов, овощей, фруктов, соков.  Администрацией МДОУ, медицинскими 

сестрами, общественной комиссией из числа родителей неоднократно был 

проведен  контроль за организацией питания, нарушений не выявлено.  

В 2020-2021году в связи с пандемией короновируса посещаемость детей 

снизилась:  

Посещаемость детского сада воспитанниками  составила: 37 459 дней 

Число дней, пропущенных по болезни-28 816,  

 Число дней, пропущенных по другим причинам-25 245 

Число случаев заболевания- 507 

Группы здоровья 

Группа здоровья 2019 2020 2021 

I 

II 

III 

IV 

V 

Всего детей 

37/14% 

193/73% 

27/10% 

7/3% 

 

264 

54/20,3% 

179/67,5% 

28/10,5% 

4/1,5% 

 

265 

63/22,5% 

187/66,7% 

28/10% 

1/0,3% 

1/0,3% 

280 

Увеличилось количество детей с 1группой здоровья, меньше детей с 4 

группой.  

Уровень физического развития  детей 

 

год  Всего 

детей 

Высокое  в/среднего Среднее  н/среднего 

2019г 246 9/3,6% 54/21,9% 167/67,8% 16/ 6,5% 

2020г. 265 9/3,3% 39/14,7% 205/77,3% 12/4,5% 

2021г. 280 27/10% 71/33% 167/52,5% 15/4,5% 

 2019 2020 2021 

Дни, пропущенные одним 

ребенком по болезни. 

17,59 19,21 12,75 



 

Увеличилось количество детей с высоким и выше среднего уровнем 

физического развития. 

Адаптация детей раннего возраста  

 

 кол-во детей легкая степень средняя степень тяжелая степень 

2018-19 33 19 12 2 
2019-20 55 44 10 1 
2020-21 27 19 6 2 

 

Показатели лечения в санаторной группе 

 

 

 

Кол–во 

групп 

Кол–во 

детей 

Пролечено 

за год 

Улучшение  Выписано в 

обычную группу 

2019 1 16 7 - - 

2020 1 15  2 - 

2021 1 16  9 - 

 

В 2021 году  медицинскому  осмотру  подлежало 185 детей 

Результаты: 

Диагноз  2019 

детей 

2021 

Нарушение зрения 

Хирургическая патология 

Лор-патология 

Кариес 

Заболевания ЦНС 

Аллергическая патология 

Заболевания ССС 

Тубинфицирование  

4 

80 

30 

34 

24 

3 

4 

26 

4 

72 

52 

59 

74 

7 

3 

42 

 

Несмотря на сложившуюся системную работу по оздоровлению детей, 

процент ослабленных детей, с хроническими заболеваниями, остается 

высоким.  

Линии развития:  

-Оптимизировать работу с родителями по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Раздел 9. Взаимодействие с родителями. 

           В  течение года дошкольное учреждение активно сотрудничало с 

родителями.  В связи с объявленной пандемией не было проведено общее 

родительское собрание, однако групповые встречи состоялись в соответствии 

с планом. Много было проведено индивидуальных и групповых 

консультаций педагогом-психологом. 



 

        В рамках Родительского Образовательного Университета  были  

успешно проведены 3 занятия Клуба «Школьная мозаика».  

        Родители принимали активное участие в совместной деятельности с 

детьми по тематическим неделям, в конкурсах-выставках: «Осенний 

калейдоскоп», «Новогодний сундучок»,  оказывали помощь в оформлении 

зимних участков, групп к новогодним праздникам, территории к летнему 

оздоровительному сезону. 

       Эффективно прошли благотворительные акции «посылка ветерану», 

«Чужих детей не бывает», «Экологический марафон».     

         Сложившаяся система работы позволяет родителям постоянно 

участвовать в образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

Результаты независимой оценки - удовлетворенность родителей 

дошкольным образованием: 

Общая численность обучающихся- 280 

Численность респондентов, принявших участие в опросе- 118 

 

Вывод: Родителей в целом устраивает деятельность дошкольного 

учреждения.  

 

 

 

 

# Наименование вопроса 

По 

организации 

По 

региону 

1 Полнота и актуальность информации на официальном сайте образовательной 

организации  

100.00% 95.35% 

2 Полнота и актуальность информации на стендах образовательной организации  99.11% 96.03% 

3 Материально-техническая база организации  87.39% 88.51% 

4 Условия для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов  71.43% 75.69% 

5 Комфортность условий предоставления услуг в организации  93.58% 86.44% 

6 Психологический климат в образовательной организации  98.26% 93.26% 

7 Организация учебно-воспитательного процесса  97.44% 90.82% 

8 Возможности, предоставляемые образовательной организацией для 

всестороннего развития детей  

96.58% 93.86% 

9 Доброжелательность и вежливость работников организации при 

дистанционном взаимодействии  

97.03% 95.80% 

10 Доброжелательность и вежливость работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в организацию  

97.37% 95.72% 

11 Доброжелательность и вежливость работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию  

100.00% 97.04% 

12 Готовность рекомендовать образовательную организацию своим знакомым  96.61% 91.28% 



 

Заключение. 

Анализ   работы  педагогического коллектива МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 25 «Василек» в 2020-2021 учебном  году позволяет 

сделать вывод о том, что поставленные задачи  выполнены на 

достаточном уровне, основная образовательная программа дошкольного 

учреждения выполнена в полном объеме.  

 

ЗАДАЧИ 

1.Актуализировать организацию и развитие исследовательской 

деятельности в образовательном процессе. 

2.Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов по 

проектированию образовательного процесса в рамках Программы 

«Радуга» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

Обновление образовательного процесса для реализации принципа 

субъектности в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Организационно-управленческая деятельность 

 

I.ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
председатель: заведующий Грузных Л.М. 

№ содержание срок ответственный 

1 Установочный 

Приоритетные направления деятельности МДОУ в 

2021/2022 уч. году 

-Итоги готовности МДОУ к новому учебному году. 

1. -Утверждение плана работы на 2021/22 уч. год 

2. -Утверждение ООП ДО, АООП  ДО для детей с ТНР, 

Программы воспитания 

3. -Итоги выездной проверки  Министерства образования 

Иркутской области  

4. –Ознакомление с изменениями в законодательстве в 

области образования 

 

сентябрь Зав.МДОУ 

зам.зав.по ВМР 

2. Тематический 

«Организация и развитие исследовательской 

деятельности» 

1.Итоги тематического изучения «Создание условий 

для организации и развития  исследовательской 

деятельности»   - группы № 11, 1, 7, 9, 8, 5 

2.Презентация педагогических практик: 

-Поддержка   исследовательской активности ребенка  в 

предметной деятельности и играх с составными 

игрушками  

-Экспериментирование с материалами и веществами 

как фактор  развития исследовательской активности 

 -Организация исследовательской  деятельности на 

прогулке 

-Организация пространства для   самостоятельной 

исследовательской деятельности и ее поддержка 

-Организация детского исследования в старшем 

дошкольном возрасте 

3. Презентация методической разработки «Обучение 

старших дошкольников игре в шахматы» 

ноябрь  

 

Заведующий 

 

Зам.зав.ВМР 

 

 

 

Демьянович Л.Л. 

Зернова Е.И. 

 

 

Цевелева М.В. 

Новикова Е.А. 

   

Попова Г.Г. 

 Смирнова О.С. 

 

 

Стреляева ЮС 

3 Тематический 

«Проектирование образовательной деятельности в 

рамках программы «Радуга» 

1.1.Итоги тематического изучения «Реализация 

образовательной области «познавательное развитие» -

группы № 3,4,  6, 11 

2.Методический брифинг: 

-Реализация содержания образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие» 

-Содействие накоплению у детей эстетических 

впечатлений в рамках художественно-эстетического 

март Заведующий 

Зам.зав.ВМР 

  

  

  

 

 

 Попова ТН 

 

Сурова НП 

 



 

развития 

-Формирование основ безопасного поведения у детей 

-Воспитание интереса и уважения к культурам разных 

народов 

-Групповые ритуалы- инструмент радостного и 

содержательного проживания дошкольного детства 

 

Сухарева ТА 

 

Андреева ИН 

 

Гарбалы Е.В. 

 

4 Итоговый 

Итоги работы МДОУ за 2021/22 уч. год 

1.Оценка качества дошкольного образования: 

1.1.Образовательные условия: 

-Кадровое обеспечение    

-Развивающая предметно-пространственная среда  

-Сохранение и укрепление здоровья детей 

1.2.Образовательная деятельность 

-Мониторинг освоения основной образовательной 

программы по областям: 

-Итоги речевого развития детей с ТНР  

-Готовность выпускников к школьному обучению  

-Качество организации образовательного процесса  

1.3.Удовлетворенность  родителей образовательной 

деятельностью  

2.Итоги выполнения годовых задач за 2021-22 

учебный год  

4. Утверждение приоритетных направлений развития 

дошкольного учреждения и проекта основных задач на 

2022/23 учебный  год. 

 

май  

Заведующий 

зам.зав.ВМР 

воспитатели 

специалисты 

медсестра 

 

II 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 

председатель заведующий Грузных Л.М. 

 

1 Итоги комплектования групп  

Подготовка к проведению тарификации 

Подготовка к проведению Дня дошкольного работника 

О проведении общего родительского собрания 

Выполнение санэпидрежима 

сентябрь Заведующий 

зам.зав.ВМР 

 

2 Профилактика ОРВИ и гриппа 

Подготовка к проведению заседания Попечительского 

совета 

Подготовка дошкольного  учреждения к зимнему сезону 

Организация питания в группе оздоровительной 

направленности 

октябрь Зам.зав.ВМР 

Заведующий 

завхоз 

медсестра 

3 Подготовка к инвентаризации 

Эффективность функционирования групп 

оздоровительной направленности. Динамика 

оздоровления за 3 года. 

Организация работы по ОТ и ТБ, пожарной 

безопасности, соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка. 

ноябрь завхоз 

медсестра 

 

специалист ОТ 

4 Подготовка к новогодним праздникам (создание условий 

на участках, обеспечение безопасности, взаимодействие с 

родителями по  оформлению детского сада к новому 

декабрь Заведующий 

Зам.зав.ВМР 

завхоз 



 

году). Утверждение графика утренников 

О проведении смотра зимних участков 

Составление и утверждение графика отпусков 

Исполнение сметы расходов за 2021 г. 

Подготовка годового отчета  Ф-85К 

5 Об участии в конкурсах 

Сравнительный анализ заболеваемости за I полугодие 

Об использовании средств субвенции 

Анализ аттестации педагогических работников  

январь Зам.зав.ВМР 

медсестра 

завхоз 

6 Подготовка к углубленному медосмотру воспитанников 

Об организации дополнительного образования 

Организация питания (по итогам контроля) 

Анализ курсовой подготовки 

февраль медсестра 

зам.зав.ВМР 

 

7 Анализ  родительской платы за детский сад. 

Мониторинг посещаемости  

Анализ взаимодействия с социокультурными центрами 

города 

Выполнение санэпидрежима 

март Заведующий 

Зам.зав.ВМР 

специалист ОТ 

8 Результаты углубленного медосмотра.  

О проведении диагностики готовности выпускников 

подготовительных групп к  обучению в школе. 

Организация работы  МДОУ по подготовке  к летнему 

оздоровительному сезону 

Организация работы по подготовке МДОУ к новому 

учебному году (утверждение сметы на ремонт). 

 

апрель медсестра 

зам.зав.ВМР 

завхоз 

9 Создание условий для организации работы в летний 

период 

Подготовка к итоговому педсовету 

Финансовая и исполнительская дисциплина 

Мониторинг сайта 

май заведующий 

зам.зав.ВМР 

медсестра 

администратор 

 

III 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

председатель Титенков С.И. 

 

1 Направления деятельности  и задачи работы МДОУ  в 

2021-2022.г. в свете требований ФГОС ДО 

Отчет о проделанном ремонте при подготовке 

дошкольного учреждения к началу учебного года. 

 Выборы председателя ПС 

Утверждение плана работы Попечительского совета 

Согласование локальных актов 

 

октябрь Заведующий  

председатель 

Попечительского 

совета 

 Организация питания в МДОУ 

Отчет ревизионной комиссии по использованию 

внебюджетного фонда в МДОУ. 

 Подготовка и проведение новогодних праздников. 

Участие родителей в подготовке зимних участков 

декабрь Заведующий 

председатель ПС 

 Подготовка МДОУ к летнему оздоровительному 

сезону 

 Утверждение плана ремонта и сметы расходов на 

подготовку детского сада к новому учебному году. 

 Анализ реализации Образовательной программы 

Итоги работы Попечительского совета за год.   

апрель Заведующий 

председатель ПС 

 

 

зам.зав.ВМР 



 

 

 

IV 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 

 

Председатель- зам.зав.по ВМР Печенкина Т.В. 

зам. председателя  педагог-психолог Старкова И.В., члены ППк: Бочкова Е.В., Худякова 

Е.А., Сухарева Т.А., Андреева И.Н., Кудерова Е.Г. 

 

1 Анализ адаптации детей  в группах раннего возраста 

Результаты обследования нервно-психического развития 

детей раннего возраста. 

Обсуждение результатов комплексного психолого-

педагогического обследования. Составление 

коллегиальных заключений.  

Утверждение ИОМ.  

октябрь зам.зав.ВМР 

педагог-

психолог 

воспитатели 

члены ППк 

2. Анализ результативности коррекционной работы с 

детьми компенсирующей направленности 

Коллегиальные заключения речевого развития 

воспитанников средних групп, направление на ТПМПК 

январь  

учителя-

логопеды 

воспитатели  

педагог-

психолог 

3 Обсуждение результатов образовательной,  

коррекционной работы с воспитанниками. 

Анализ реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Коллегиальные заключения членов ППк на  детей-

выпускников с ОВЗ,   для направления  в ПМПК для 

определения дальнейшей программы обучения 

апрель педагог-

психолог 

воспитатели  

специалисты 

 

V 

 

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 

Председатель Грузных Л.М. 

Состав: Печенкина Т.В., Старкова И.В., Попова Т.Н., Сурова Н.П., Серебренникова СС 

 

1 Анализ социальной ситуации в семьях воспитанников. 

Учет семей банка СОП  

Представление актов посещаемости семей 

Постановка на внутренний учет семей «группы риска» 

Утверждение групповых планов работы с семьей, 

планов работы с семьями «группы риска». 

сентябрь педагог-

психолог 

воспитатели 

2 Выявление несовершеннолетних, имеющих нарушения 

в поведении 

Утверждение индивидуальных маршрутов развития и 

коррекции воспитанников с нарушениями поведения 

ноябрь педагог-

психолог 

 

воспитатели 

3 Результаты  работы с семьями, состоящими на 

внутреннем учете.   

Анализ посещаемости воспитанников из семей 

«группы риска» 

Представление актов посещаемости семей. 

январь педагог-

психолог 

воспитатели 

4 Итоги работы с семьями «группы риска» 

Результаты выполнения индивидуальных маршрутов 

апрель педагог-

психолог 

воспитатели 



 

развития и коррекции детей с нарушениями поведения 

Снятие с внутреннего учета семей «группы риска» 

 

2. Организационно- методическая  деятельность 
 

I  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Председатель- заведующий Грузных Л.М. 

 

1 Консультирование педагогов, планирующих в 2021/22 

уч. году прохождение аттестации на присвоение 

квалификационной категории, соответствие 

занимаемой должности. Требования к основным 

составляющим компетентности педагогических 

работников при прохождении аттестации. 

Ознакомление с нормативными документами, 

формами и процедурой прохождения аттестации 

сентябрь зам.зав.ВМР 

2 Аттестация  на соответствие занимаемой должности: 

Зернова Е.И., Тарасова Ю.В., Гарбалы Е.В.,  

Цевелева МВ 

сентябрь 

 

апрель 

Заведующий 

зам.зав.ВМР 

 

3 Аттестация на присвоение квалификационной 

категории 

Стреляева Ю.С. – 1кв.категория 

Попова Г.Г.-1 кв. категория 

Сухарева ТА- высшая кв. категория 

 

ноябрь 

 

 

март 

зам.зав.ВМР 

II  

СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 

 

  

 

1 
Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года-2021»  

 

сентябрь- 

октябрь 

Гарбалы Е.В. 

2 Смотры-конкурсы РППС ежемесячно воспитатели 

специалисты 

 •Смотр готовности групп к новому учебному году 

•Смотр «Документация группы». Традиции: «Гора 

самоцветов» 

•Смотр-конкурс  «Уголок безопасности»  

•Смотр – конкурс  «уголки экспериментирования», 

песок и вода 

•Смотр – конкурс зимних участков  

•Смотр-конкурс  «сюжетно-ролевые игры» 

•Смотр-конкурс:  «многообразие культур» 

•Смотр-конкурс  природных уголков, календарь 

«Старик-годовик»  + «Огород на окне» 

•Смотр – конкурс   «Уголки творчества» 

•Смотр –конкурс «Лучший прогулочный участок» 

август 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

март 

 

апрель 

май 

воспитатели  



 

•Конкурс  «Цветники на прогулочном участке» июль 

3 Творческие выставки- конкурсы 

 

 воспитатели 

родители 

дети 

 • Конкурс  поделок из природного материала  

«Осенний калейдоскоп» 

•Выставка рисунков «Осень золотая» 

•Конкурс новогодних игрушек и украшений 

«Новогодний сундучок» 

•Выставка рисунков «Зимняя сказка» 

•Экспозиция «Детскому саду -35лет»  

•Выставка  рисунков «Мой любимый детский сад» 

•Выпуск юбилейного журнала «Я#Василёк» 

•Лента поздравлений 

•Выставка рисунков «Любимый город» 

•Экспозиция «Победный май» 

 

октябрь 

 

октябрь 

декабрь 

 

декабрь 

февраль 

февраль 

февраль 

февраль 

апрель 

май 

 

4 Детские  конкурсы 

 

 воспитатели 

родители 

дети 

 •Творческие конкурсы детских рисунков 

•Муниципальный конкурс детской песни 

•Муниципальный конкурс чтецов 

•Муниципальный конкурс юных исследователей «Шаг 

в будущее, малыш!» 

 

в теч.года 

ноябрь 

февраль 

март 

 

III СОБЫТИЯ,  АКЦИИ   

 •День знаний  

•День дошкольного работника 

•Осенины 

•Синичкин день 

•День народного единства 

•Фестиваль детских исследовательских проектов 

•Ярмарка  

•День пожилого человека «Овощная посылка 

ветерану» 

•День отца 

•День матери  

•Юбилейный день рождения детского сада  

•День открытых дверей 

•Театральный фестиваль  

•Всемирный день здоровья 

•За мирное небо, спасибо. Акция «Посылка ветерану» 

•Выпускной бал 

•День защиты детей «Веселый хоровод детства» 

•День России 

•Дети Саянска любимому городу 

 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

1 раз в кв. 

октябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

февраль 

март 

апрель 

май 

май 

июнь 

июнь 

июль 

 

IV МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Председатель –зам.зав.ВМР Печенкина Т.В. 

Состав МС- Грузных Л.М., Бочкова Е.В., Кудерова Е.Г., Фоминова Е.Н., Старкова И.В.,  

Серебренникова СС, Сидорова И.В., Репешко Н.П.,  Тарасова Ю.В., Худякова Е.А. 



 

 

1 -Обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания 

-Организация работы творческой группы для 

сопровождения участника муниципального конкурса 

«Воспитатель года» 

сентябрь Заведующий 

зам.зав.ВМР 

2. -Анализ реализации Программы развития «Детский 

сад-центр развития маленького гражданина, будущего 

патриота своей страны» 

-Обобщение инновационных   практик по организации 

и  развитию исследовательской деятельности 

-Подготовка к фестивалю исследовательских проектов  

 

ноябрь Заведующий 

Зам.зав.ВМР 

3 -Организация работы ресурсной группы по разработке 

проекта «Многообразие культур» 

-Подготовка к проведению марафона «Кругосветное 

путешествие под российским флагом» 

март  Зам.зав.ВМР 

Кудерова Е.Г. 

Андреева И.Н. 

 

V 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

 

  

1 Инструктивно-методический час 

-Как сделать  групповой блог эффективным 

-Правила написания новостной статьи для блога 

 

сентябрь Тарасова Ю.В. 

Кудерова Е.Г. 

2. Практикум  

«Развитие артикуляционной моторики» 

октябрь Худякова Е.А. 

3 Семинар-практикум 

«Организация и развитие исследовательской 

деятельности» 

октябрь  зам.зав.ВМР 

4 Воркшоп «Особенности взаимодействия с 

дошкольниками» 

январь педагог-

психолог 

5 Методическая неделя: Освоение раздела «Воспитание 

интереса и уважения к культурам разных стран у детей 

старшего дошкольного возраста» 

-Разработка проекта «Многообразие культур» 

 -Марафон культурных практик «Кругосветное 

путешествие под российским флагом» 

март зам.зав.ВМР 

ресурсная 

группа 

6 Проект «Наставник 3.0» 

 

в теч.года Андреева И.Н. 

Гарбалы Е.В. 

Власенко Т.А. 

VI 

 

 

ЛИНЕЙКИ ОТКРЫТЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1 -Предметная деятельность   

-Экспериментирование с материалами и веществами  

-Исследовательская деятельность на прогулке 

 

-Самостоятельная исследовательская деятельность в 

уголке экспериментирования 

-Занятие- исследование 

-Шахматный турнир  

 

ноябрь 

Демьянович Л 

Зернова Е.И. 

Цевелева М.В. 

Новикова Е.А. 

  Попова Г.Г. 

  

Смирнова О.С. 

Стреляева Ю.С. 

2 Социально-коммуникативное развитие  Попова ТН 



 

-Содействие накоплению у детей эстетических 

впечатлений  

-Формирование основ безопасного поведения у детей 

-Воспитание интереса и уважения к культурам разных 

народов 

-Групповые ритуалы 

март  Сурова НП 

 

Сухарева ТА 

Андреева ИН 

 

Гарбалы Е.В. 

 

VII  

КОРПОРОТИВ- КОУЧИНГ 

 

1  «Психолого-педагогическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогических 

работников ДОУ» 

октябрь педагог-

психолог 

2 Коммуникативный тренинг ноябрь педагог-

психолог 

3 Практический семинар «Способы выхода из 

конфликтных ситуаций в работе с семьей» 

 

декабрь педагог-

психолог 

4 Тренинг для релаксации и снятия эмоционального 

напряжения у педагогов 

март педагог-

психолог 

 

VIII 

 

ПРОЕКТНЫЕ ГРУППЫ 

 

  

1 Творческая группа «Сопровождение участника 

конкурса «Воспитатель года» 

 

сентябрь-

октябрь 

зам.зав.ВМР 

2 Ресурсная группа по разработке рабочей программы 

воспитания 

сентябрь зам.зав.ВМР 

3 Проектная группа  «Организация и развитие 

исследовательской деятельности" 

сентябрь-

декабрь 

Фоминова ЕН 

4 Проектная группа «Многообразие культур» декабрь-

март 

Кудерова Е.Г. 

 

IX 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

  

1. Инновационная площадка федерального уровня АНО 

ДПО "НИИ дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

Тема: «Организация и развитие исследовательской 

деятельности» 

-Разработка исследовательских проектов 

-Демонстрационные  исследовательские занятия 

в теч. года Заведующий 

Зам.зав.ВМР 

 

 

 

воспитатели  

2   Муниципальная площадка в рамках сетевого 

взаимодействия   «Проектирование образовательного 

процесса в рамках Программы «Радуга» в рамках 

сетевого взаимодействия 

-Педагогическая мастерская –сообщество педагогов 

МДОУ№ 25 и МДОУ №27 

в теч. года 

 

 

 

апрель 

Заведующий 

зам.зав.ВМР 

 

 

воспитатели 

3 Реализация практического этапа Программы развития 

«Детский сад-центр развития маленького гражданина, 

будущего патриота своей страны» 

-разработка проекта «Многообразие культур» 

в теч. года Заведующий 

зам.зав.ВМР 

 

воспитатели 



 

 

 

        3.Организационно-педагогическая деятельность 
 

 

I 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  В РАБОТЕ МДОУ И СОШ 

 

 Работа с педагогами 

1 Мониторинг сформированности целевых ориентиров у  

детей подготовительных к школе групп, готовность к 

школьному обучению: проблемы, пути их решения 

октябрь 

май 

педагог-

психолог 

2 Консультация  «Формирование учебных предпосылок 

у старших дошкольников» 

ноябрь педагог-

психолог 

3 Проведение совместного совещания по анализу 

адаптации учащихся 1 классов – выпускников МДОУ в 

школе № 5, №4 

октябрь зам.зав.ВМР 

 Работа с родителями 

 

  

4 Выставка «Родителям будущих первоклассников» октябрь воспитатели 

5 Индивидуальное консультирование по вопросам 

готовности к школьному обучению 

в теч.года педагог-

психолог 

6 Клубный час «Школьная мозаика» ноябрь педагог-

психолог 

 Работа с детьми   

7 Экскурсия к школе  сентябрь воспитатели 

8 Совместный урок с первоклассниками  февраль воспитатели 

учителя 1 кл. 

9 Коллаж «Школа- это…» март воспитатели 

10 Совместный досуг первоклассников- выпускников и 

воспитанников подготовительных групп 

апрель Тарасова Ю.В. 

Серебренникова 

СС 

 

II 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

  

1 Музей истории города: Посещение выставок    в теч.года  воспитатели 

2 Школа искусств: экскурсия; 

Участие в выставках детского творчества 

май 

в теч.года 

воспитатели 

Сурова Н.П. 

3 Библиотека: литературные часы октябрь 

апрель 

Кудерова Е.Г. 

4 Совет ветеранов: акции «Посылка ветерану»  

 

Встреча с ветеранами, детьми ВОВ 

октябрь, 

май 

воспитатели 

5 Мегаполис-спорт: городская спартакиада май Тарасова Ю.В. 

Серебренникова 

СС 

 

III 

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

  

1 Составление социального паспорта  сентябрь педагог-

психолог 

2 Сопровождение семей «группы риска» в теч.года педагог-



 

психолог 

3 Информационные материалы в родительских уголках ежемесячно воспитатели 

4 Общее родительское собрание октябрь заведующий 

5 День открытых дверей: клубный час детей и родителей февраль зам.зав.ВМР 

6 Передвижной занимательный рюкзачок  ноябрь Кудерова Е.Г. 

7 Марафон «День книгодарения» февраль воспитатели 

8 Праздничное мероприятие «Детскому саду «Василёк»-

35 лет» 

  

9 Практикум: Азбука семейного счастья январь педагог-

психолог 

 

IV 

 

ГРУППОВЫЕ ВСТРЕЧИ  

 

  

 
1 Организационные: «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

- Ознакомление родителей с программой ДОУ, 

задачами воспитания и образования 

возрастными особенностями детей группы. 

- Отчет о проведенном летнем оздоровительном 

сезоне. 

- Выборы родительского комитета 

сентябрь  

3 неделя 

 

 

воспитатели 

всех групп 

 

2 -Ранний возраст: Практикум: Усвоение сенсорных 

эталонов - основа интеллектуального развития 

малыша 

-Младшие, средние группы Безопасность ребенка-

обязанность родителей. 

-старший возраст: «О культуре поведения» 

ноябрь Воспитатели  

3 -Ранний возраст: Кризис 3-хлет 

-Младший, средний: «Поощрения и наказания» 

-старший возраст: экранная зависимость  

Март  Воспитатели  

4 Итоговые встречи: 

 «Наши успехи и достижения. Результат 

совместной работы за год». 

- Итоги работы за год  

-  Особенности организации летнего оздоровительного 

периода. 

Май 

2 неделя 

 

воспитатели 

всех групп 

 

V КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

 

  

1 Устный журнал: 

«Режим дня- необходимо ли его соблюдать». 

Знакомство с системой работы детского сада 

октябрь зам.зав.ВМР 

2 Консультация «Развитие детей раннего возраста- на 

что обратить внимание» 

 

ноябрь педагог-

психолог 

3 Совместное мероприятие- Как устроить праздник: 

новогодняя елка 

декабрь муз.руков. 

4 Практикум «Двигательная активность-основа 

здоровья» 

январь инструкторы 

по 

физической 

культуре 

5 Пальчиковая гимнастика- как средство развития речи  февраль учитель-



 

логопед 

6 Круглый стол «Можно, нельзя, надо- о нравственном 

воспитании малыша» 

март  педагог-

психолог 

7 Адаптация малыша к детскому саду май педагог-

психолог 

 

VI 

 

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 инструкторы 

по 

физической 

культуре 

Тарасова ЮВ 

Серебренник

ова СС 

1 Кросс нации – Всероссийский день бега сентябрь 

2 Зимний квест январь  

3 Курс молодого бойца февраль 

4 «3Д-игра: дети, движение, дружба» апрель  

5 Городской флэшмоб «С днем рождения город» апрель 

6 Игра-зарница май 

7 Фестиваль ГТО  июнь 

 

5.Контрольно-аналитическая деятельность 
 

I ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 Заведующий 

зам.зав.ВМР 

1 Календарное планирование образовательной 

деятельности 

сентябрь 

январь 

апрель 

 

2 Документация педагогов сентябрь 

февраль 

 

3 Организация и проведение родительских собраний сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

 

4 Организация мероприятий по профилактике 

дорожного травматизма 

сентябрь  

5 Организация питания на группах ежемесячно  

6 Информационные уголки для родителей октябрь 

март 

 

7 Готовность к организации и проведению занятий по 

изобразительной деятельности 

октябрь  

8 Проведение осенних праздников октябрь  

9 Проведение дня матери ноябрь  

10 Организация прогулок ноябрь 

январь 

май 

 

11 Организация закаливания ноябрь 

февраль 

апрель 

 

12 Готовность участков для организации прогулок в 

зимнее время 

декабрь  

13 Проведение новогодних праздников декабрь  

14 Проведение праздников к 23 февраля февраль  

15 Проведение дня открытых дверей февраль  

16 Проведение праздничных мероприятий к 8 марта март  

17 Организация утренней гимнастики октябрь 

март 

 



 

18 Подготовка к занятиям ноябрь 

апрель 

 

19 Организация утреннего приема ноябрь 

апрель 

 

20 Готовность прогулочных участков к летне-

оздоровительному сезону 

май  

 

II 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

 

 экспертная 

группа  

1 «Создание условий для организации и развития  

исследовательской деятельности»  группы № 11, 1, 7, 

9, 8, 5  

ноябрь  

2 «Реализация образовательной области «познавательное 

развитие» группы № 3,4, 6, 11 

 

февраль  

III 

 

 

ОБОБЩАЮЩИЙ 

 

  

 Формирование звуковой культуры речи (все группы) сентябрь 

апрель 

учитель-

логопед 

 Освоение ООП (все группы) май зам.зав.ВМР 

 Формирование учебных предпосылок (№5,7,8) май педагог-

психолог 

 Углубленный медосмотр  май медсестра 

  

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

 

  

 Качество организации образовательной деятельности в теч.года  заведующий 

зам.зав.ВМР 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственн

ый 

I. Работа на территории ДОУ 
1 Ремонт и изготовление новых малых форм на участки. В теч. года Зав.хозяйством 

2 Озеленение и благоустройство участков, огорода, цветников. Май  

сентябрь 

Зав.хозяйством 

Ст.воспитатель 

3 Проведение субботника по уборке территории Сентябрь,апрель Зав.хозяйством 

II. Проведение ремонтных работ 

1 Ремонт вентиляционной системы МБДОУ В теч. года Зав.МДОУ 

Зав.хозяйством 

2 Замена линолеума в кабинетах, группах Июнь  Зав.хозяйством 

3 Ремонт бассейна июнь  Зав.хозяйством 

4 Косметический ремонт групп, коридоров, подсобных 

помещений. 

Июнь-август Зав.хозяйством 

III Обеспечение деятельности МДОУ 

1 Организация медосмотров По графику Спец. по 

кадрам 

2 Поверка весов, манометров Сентябрь  Зав.хозяйством 

3 Подготовка и проведение инвентаризации Ноябрь  Зав.хозяйством 

4 Приобретение:   

 Спецодежда; Посуда; Мягкий инвентарь; Моющие средства; 

Электротовары; Канцелярия; Игрушки оборудование; 

Мебель; ТСО; Технологическое оборудование 

В течение года Зав.МДОУ 

Зав.хозяйством 

IV. Работа с обслуживающим персоналом 

1 Техсоветы для помощников воспитателя и уборщиков 

служебных помещений: 

- выполнение санэпидрежима в ДОУ в соответствии с 

требованиями СанПина; 

- роль помощника воспитателя в воспитательно-

образовательном процессе МДОУ; 

- организация питания на группах, сервировка, культура 

еды; 

-соблюдение режима дня в детском саду; 

- организация оздоровительной работы в ДОУ; 

- личная гигиена и внешний вид работников; 

- профилактика детского травматизма; 

- соблюдение санэпидрежима в летний период. 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

март 

май 

Зав. 

хозяйством 

 

медсестра 

ст.воспитатель 

медсестра 

шеф-повар  

ст.воспитатель 

медсестра, ст. 

воспитатель 

медсестра 

Зав. МДОУ  

медсестра 

2 Техсоветы для работников пищеблока: 

- личная гигиена работников пищеблока; 

- сроки реализации скоропортящихся продуктов; 

- соблюдение санэпидрежима; 

- технология приготовления блюд и правила 

технологической обработки продуктов; 

- выполнение правил СанПиН при работе на пищеблоке; 

- соблюдение норм питания 

ежемесячно 

 

Зав. 

хозяйством 

Шеф-повар  

 

медсестра 

 

 

 

V. Производственные собрания 

1 Итоги летней оздоровительной  работы. Обсуждение проекта 

публичного доклада. Знакомство с   Правилами внутреннего 

трудового распорядка  

сентябрь Зав. МДОУ  

VI. Работа по привлечению внебюджетных средств 

 - привлечение спонсоров; 

- работа с попечительским советом; 

- проведение ярмарок; 

В течение года Зав. МДОУ  

Ст.воспитатель 

Зав.хозяйством 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


