
Анализ выполнения годового плана за  2021-22 учебный год 

 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кирилловский 

детский сад «Теремок» расположено по адресу: 

216 520,     Смоленская область,  Рославльский район,  д. Малые Кириллы, ул. Ельнинская, 

д. 21 А.  

   Учреждение функционирует с 12 июня 1986 года, с 1 сентября 1996 года по 31 августа 

2008 года как Кирилловская  начальная школа-детский сад «Теремок», с 1сентября 2008 

года как МДОУ Кирилловский детский сад «Теремок», с 14 июня 2011 года как МБДОУ 

Кирилловский детский сад «Теремок», с 17 ноября 2014 года как МБДОУ «Кирилловский 

детский сад «Теремок». 

    В конце 2021-22 учебного года в детском саду списочный состав составил 98 детей. 

    Дошкольные группы разновозрастные и  были распределены по следующему: 

группа раннего возраста с 1,5 до 3 лет –  27 детей, 

 младшая группа с 3 до 4 лет  -  21  ребёнок, 

средне-старшая группа с 4 до 6 лет -  24 ребёнка, 

старше-подготовительная  к школе с 5 до 8 лет -  26 детей. 

   К началу  2022-23 учебного года учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. 

У педагогического коллектива МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» 

достаточно высокий образовательный уровень. 

  В нашем дошкольном учреждении работают 10 педагогов, из которых 50% имеют 

высшее образование,  50% - среднее профессиональное образование. Коллектив 

воспитателей стабильный.  80 %  работают в учреждении свыше 15 лет. Воспитатели с 

большим стажем делятся опытом с вновь поступившими коллегами.  

Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию.  В текущем году аттестацию на 

первую категорию прошла воспитатель Алексеенкова Т.Н.. 

Краткая характеристика педагогических кадров -по уровню образования- 

всего 10 педагогов 

с высшим образованием со ср-спец. образованием 

5 человек 5 человек 

-по стажу работы- 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше 

1 - 3 человека 7 человек 

 

-по квалификационным категориям прослеживается  стабильная  динамика: 

Учебные года высшая 

категория 

1 категория не аттестовано 

2016-17 6 3 2 

2017-18 6 3 2 

2018-19 7 3 1 (принята в мае) 

2019-20 7 3 1 (принята в феврале) 

2021-22 7 3 1-соответствие занимаемой 

должности  

    Младшим обслуживающим персоналом детский сад укомплектован. 
Деятельность МБДОУ  в условиях обновления содержания дошкольного образования 



организуется согласно разработанного и утверждённого плана мероприятий по 

нормативному, методическому и организационному обеспечению введения ФГОС.  

Согласно данных планов, в ДОУ проведена в 2021 -2022 учебном году  следующая 

работа: 

 

- Организовано повышение квалификации 10 человек (курсы на базе СОИРО – 10 

человек),  вебинары на базе детского сада, семинары, консультации в ДОУ  

 (все педагоги). 

- Рассматриваются вопросы реализации ФГОС   на педагогических советах (согласно 

годового плана в течение 2021/2022  учебного года). 

- Организовано посещение организованной образовательной деятельности старшим 

воспитателем и заведующим с целью оказания методической помощи по реализации 

задач основной образовательной  программы. 

- Организовано проведение открытых просмотров образовательной деятельности, 

(взаимопосещение  различных форм работы с детьми). 

- Организовано  участие различных категорий педагогических работников в 

педагогических мероприятиях разного уровня  по вопросам введения ФГОС ДО 

(вебинары, семинары). 

- Разработаны и утверждены основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  и рабочие программы педагогов. 

- Организовано индивидуальное консультирование педагогов по вопросам психолого-

педагогического сопровождения  реализации ФГОС (В течение учебного года). 

- Внесены  изменения в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ (устав, 

локальные акты). 

- Проведён мониторинг реализации ФГОС дошкольного образования. 

    Но не обеспечивается оснащённость в соответствии с требованиями ФГОС   к 

минимальной оснащенности МБДОУ учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений.  

- Укомплектовывается  библиотека ДОУ методическими пособиями и электронными 

образовательными ресурсами   (презентации на разную тематику). 

- Обеспечен доступ педагогам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

( имеется выход в интернет, свой сайт ДОУ, наличие странички «ФГОС» на   сайте 

МБДОУ, персональные страницы педагогов на сайте ДОУ, а также личные мини – сайты 

педагогов (Николаева О.Е., Балачевцова Е.Г., Антипова Е.В.). 

      Таким образом, в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования изменился весь 

образовательный процесс в ДОУ. 

         Воспитатели постоянно повышают уровень профессиональной компетенции через 

курсовую переподготовку, работу по самообразованию, результаты которой освещаются 

на педагогических советах и при прохождении аттестации. Педагоги активно посещали 

районные и областные методические объединения. 

  Заведующий Николаева Е.Н. прошла курсы повышения квалификации : 

 

АУ ДПО СОИРО 15.06. – 17.06.2021 г. "Защита персональных данных в образовательной 

организации" в объёме 24 часа.Регистрационный номер: 70015 

С 15 ноября 2021г. по 20 ноября 2021г. ФГБОУ высшего образования «Смоленский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ по 

программе «Оказание первой помощи» в объёме 36 часов Регистрационный номер 4481 

ГАУ ДПО СОИРО 27.09. – 30.09.2021 г. "Новые модели управления дошкольной 

организацией" в объёме 24 часа. Регистрационный номер:70856 



ГАУ ДПО СОИРО 15.11. – 30.11.2021 г.  "Менеджмент дошкольной образовательной 

организации в условиях новых стратегий развития образования"  в объёме 72 

часов. Регистрационный номер: 72545. 
  

 

Все педагоги активно повышают уровень профессионального мастерства. 

Курсы повышения квалификации в 2021-22 учебном году на базе ГАУ ДПО «Смоленский 

институт развития образования»: 

Уровень 

Кем проводился 
 

Название  Дата участия Кол-во часов 

 

Алексеенкова Т.Н. 

Региональный  

ФГБОУ ВО СГМУ 

«Оказание  первой помощи» С 15.11.2021 г. 

по 20.11.2021 г.    

36 часов 

Всероссийский    

НИИ ДО Воспитатели 

России 

«Сказкотерапия в 

образовательной среде 

дошкольников  младших 

школьников » 

2 октября  2021г. 1.5 часа 

ГАУ ДПО СОИРО «Методика работы с детьми 

дошкольного возраста в ДОО в 

современных условиях» 

С 22.10.2021 г.   

По 12.11.2021 г. 

36 часов 

Всероссийский 

финальный форум 

«Воспитатели 

России» 

«Воспитываем здорового 

ребенка» 

17 декабря    

2021 г. 

 

Онлайн- школа 

«Мама знайка» 

«Обучение детей чтению» Февраль 2022 г. 2 часа 

Онлайн -школа  

«Мама знайка» 

«Как быть востребованным 

педагогом, обучая детей 

чтению» 

Март 2022.г 2 часа 

Всероссийский 

вебинар «Мерсибо» 

«Особенности использования 

игровых методов в работе с 

детьми с общим 

недоразвитием речи» 

23 марта 2022 г. 3 часа 

Всероссийский 

вебинар «Мерсибо» 

«Игровые приемы в работе с  

«неговорящими» детьми. 

Комплексное использование 

традиционных и 

интерактивных технологий»  

20 апреля 2022 г. 3 часа 

СОИРО «Дополнительное образование 

в детском саду» 

С 28.03.2022г 

по 30.03.2022 г. 

24 часа 

Антипова Е.В. 

Региональный  

ФГБОУ ВО СГМУ 

«Оказание  первой помощи» С 15.11.2021 г. 

по 20.11.2021 г.    

36 часов 

Всероссийский 

Образовательный 

портал «Продленка» 

«Музыкальное воспитание и 

развитие детей дошкольного 

возраста» 

29. 01.2022г. 4 часа 

Всероссийский 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

«Развитие эмоционального 

интеллекта детей с 

помощью музыки» 

18.02. 2022г. 2 час 



Всероссийский 

«Воспитатели 

России» 

Форум «Воспитаем 

здорового ребёнка» 

17.12. 2021г. 2 часа 

Всероссийский 

Просвещение «Союз» 

«Родители наших 

воспитанников: противники 

и ли союзники» 

17.02. 2022г. 2часа 

Всероссийский 

«Воспитатели 

России» 

Форум «дошкольное 

воспитание: новые 

ориентиры для педагогов и 

родителей» 

29. 04. 2022г. 2 часа 

Балачевцова Е.Г. 

Всероссийский 

Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования 

Российский международный 

форум «Время образования» 

27.08.2021г 2 часа 

Региональный  

ФГБОУ ВО СГМУ 

«Оказание  первой помощи» С 15.11.2021 г. 

по 20.11.2021 г.    

36 часов 

Всероссийский 

«Просвещение–

СОЮЗ» 

ВЕБИНАР 

«Родители наших 

воспитанников: противники  

или союзники?» 

17.02.2022 г. 2 часа 

Всероссийский 
«Просвещение–

СОЮЗ» 

ВЕБИНАР 
«Универсальные игровые 

развивающие практики для 

подготовки детей к 

обучению в школе: 

ЛОГИКА (система Н. 

Винокуровой, Л. Зайцевой)» 

29.03.2022 г. 2 часа 

«Воспитатели 

России» 

Весроссийский форум 

«Воспитатели России» 

«Дошкольное воспитание: 

новые ориентиры для 

педагогов и родителей» 

29 апреля 

2022г 

2 часа 

Онлайн – курс по 

ИКТ для педагогов 

«Как педагогу создавать 

анимированные презентации 

и интерактивные игры» 

с 05.05 -

15.05.2022 

36 часов 

Белоусова О.Н. 
Всероссийский 

«Воспитатели 

России» 

Форум «Воспитаем 

здорового ребёнка. 

Цифровая эпоха» 

06.10. 2021г. 2 

Региональный  

ФГБОУ ВО СГМУ 

«Оказание  первой помощи» С 15.11.2021 г. 

по 20.11.2021 г.    

36 часов 

Всероссийский 

«Воспитатели 

России» 

Форум «Воспитаем 

здорового ребёнка» 

17.12. 2021г. 2 часа 

Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар «Культура 

представления наглядной 

информации для взрослых в 

детском саду»  

11.01.2022 

 

 

 

1ч. 

 

 

 



Вебинар «Детская  агрессия. 

Как с ней бороться?» 

17.01.2022 

 

17.01.2022 

 

1 ч. 

 

Вебинар «Система работы 

по подготовке детей к 

школе» 

11.01.2022 

 

1 ч 

Вебинар «Система работы 

детского сада по подготовке 

детей к обучению в школе 

 

01.02.2022 

 

1 ч. 

Институт 

образовательных 

технологий 

Вебинар «Знакомство с 

федеральным проектом 

«ПиктоМир» 28.01.2022 

28.01.2022 1 ч. 

СОИРО «Дополнительное 

образование детей в 

дошкольных организациях: 

нормативно-правовой и 

организационно-

содержательный  аспекты» 

24-31. 01.2022г. 36 часов 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

«Робоборик» 

Вебинар марафона 

педагогических практик 

«Формирование 

развивающей цифровой 

образовательной среды 

детского сада» 

18.01. 2022г. 2 часа 

Экоцентр 

«Заповедники 

России» 

Конференция «Заповедные 

игры. Методы игрофикации 

в экологическом 

просвещении на ООПТ» 

14.03.2022 2 часа 

Ассоциации 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Онлайн-семинар 

«Муниципальные практики 

непрерывного 

профессионального 

развития педагогов»  

    27.01. 2022г.  

Онлайн-семинар 

«Организация 

образовательного процесса в 

группах детей 

младенческого и раннего 

возраста» «10» февраля 2022 

Онлайн-

семинар 

«Организация 

 

онлайн-семинар 

«Подготовка отчета о 

самообследовании» 

10.02. 2022г  

Онлайн-семинар «Рабочая 

программа воспитания: 

управленческие и 

методические решения при 

переходе на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

03.03. 2022г  

Всероссийский 

«Воспитатели 

Форум «Дошкольное 

воспитание: новые 

29. 04. 2022г. 2 часа 



России» ориентиры для педагогов и 

родителей» 

СОИРО  

 

"Психолого-педагогическая 

поддержка освоения детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

адаптивных 

образовательных программ.  

19-26 апреля 

2022 года 

36 часов 

 

СОИРО «Методика формирования у 

детей дошкольного возраста 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении» 

7-10 июня 24 часа 

Закроева Т.А. 
СОИРО Основы использования 

технологий дистанционного 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях 

С 01.12.2021 г. 

по 13.12.2021 г. 

72 часа 

СОИРО Механизмы применения 

цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном 

процессе 

С 14.12.2021 г. 

по 24.12.2021 г. 

72 часа 

Всероссийский. 

Портал для 

специалистов 

коррекционного 

профиля «Мерсибо». 

Приемы формирования 

фразовой речи у детей с 

задержкой речевого 

развития с помощью 

интерактивных упражнений. 

04.06.2022 3 часа 

СОИРО  

 

"Психолого-педагогическая 

поддержка освоения детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

адаптивных 

образовательных программ.  

19-26 апреля 

2022 года 

36 часов 

 

СОИРО «Методика формирования у 

детей дошкольного возраста 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении» 

7-10 июня 24 часа 

Климова В.М. 
Региональный  

ФГБОУ ВО СГМУ 

«Оказание  первой помощи» С 15.11.2021 г. 

по 20.11.2021 г.    

36 часов 

Всероссийский   

«Воспитатели 

России» 

Форум «Воспитаем 

здорового ребёнка» 

С 17.12.2021г 2  часа 

Всероссийский Вебинар  «Организация 

игровой деятельности в 

условиях  реализации ФГОС 

ДО 

С 10.03.2022г 2  часа 

Всероссийский Форум «дошкольное 

воспитание» Новые 

С 29.04.2022г             2 часа 



ориентиры для педагогов и 

родителей» 

Всероссийский  Форум  «Воспитатели 

России» 

С 04.05.2022г              2 часа 

Николаева О.Е. 

Региональный  

ФГБОУ ВО СГМУ 

«Оказание  первой помощи 

при неотложных 

состояниях» 

 15.11.2021 - 

20.11.2021     

36 часов 

Региональный 

ГАУ ДПО СОИРО 

«Методика работы с детьми 

дошкольного возраста в 

ДОО в современных 

условиях» 

23.11.21-

30.11.21 

36 часов 

Всероссийский 

ВОО «Воспитатели 

России» 

Марафон «Опыт реализации 

программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих 

инженеров (лучшие 

практики)» 

24.11.21  

Всероссийский 

АНО «Дирекция 

ММСО» 

Мероприятия деловой 

программы ММСО 

06.10.21 - 

08.10.21 

 

Всероссийский 

ВОО «Воспитатели 

России» 

Форум «Воспитаем 

здорового ребенка» 

17.12.21  

Всероссийский 

Онлайн-школа 

«Мама Знайка» 

Вебинар «Как быть 

востребованным педагогом 

обучая детей чтению» 

Январь 2022 3 часа 

Всероссийский 

Онлайн-школа 

«Мама Знайка» 

Вебинар «Обучение детей 

чтению» 

Январь 2022 3 часа 

Всероссийский 

ООО «Учебный 

центр «ПРОФИ» 

«Обучение детей чтению по 

авторской методике 

«Словолодочки» 

23.01.022-

27.03.2022 

72 часа 

Всероссийский 

МЭОО «ЭКА» 

Вебинар «Мастер-класс по 

изготовлению кормушек из 

вторсырья» 

22.01.2022 2 часа 

Всероссийский 

МЭОО «ЭКА» 

Вебинар «Бёрдинг. 

Полезные прогулки по лесу» 

16.02.2022 2 часа 

Всероссийский 

МЭОО «ЭКА» 

Вебинар «Нетворкинг 

«Экодвор – в каждый двор!» 

03.03.2022 2 часа 

Всероссийский 

ЗАО «Новый Диск – 

трейд» 

Вебинар «Цифровые 

образовательные ресурсы: 

опыт использования в 

коррекционной работе 

детского сада» 

17.02.2022 2 часа 

Всероссийский 

ЗАО «Новый Диск – 

трейд» 

Вебинар «Развивающий 

потенциал цифровых 

образовательных ресурсов: 

как применять с пользой для 

детского развития» 

17.03.2022 2 часа 

Региональный 

ГАУ ДПО СОИРО 

«Дополнительное 

образование в детском саду» 

28.03.2022 -

30.03.2022 

24 часа 



Всероссийский 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Элементарно» 

Онлайн-конференция 

«Каллиграфия. Причины 

плохого почерка и 

дисграфии у детей» 

30.03.2022 2 часа 

Всероссийский 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Элементарно» 

Онлайн-конференция 

«Подготовка к школе. Что 

ребенок  должен знать и 

уметь к первому классу» 

01.04.2022 2 часа 

Всероссийский 

ЗАО «Новый Диск – 

трейд» 

Вебинар «Цифровые 

образовательные ресурсы 

как средство формирования 

портфолио педагогов» 

21.04.2022 2 часа 

Тимошенкова Ю.В. 
Всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России» 

«Воспитаем здорового 

ребенка 

6 октября 2021 

. 

2 часа 

Региональный  

ФГБОУ ВО СГМУ 

«Оказание  первой помощи» С 15.11.2021 г. 

по 20.11.2021 г.    

36 часов 

СОИРО «Методика работы  с детьми 

дошкольного возраста в 

ДОО в современных 

условиях» 

С 23.11.2021 г. 

по 30.11.2021 г. 

36 часов 

АНО ДПО 

«Экоцентр 

«Заповедники» 

Конференция «Заповедные 

игры. Методы игрофикации 

в экологическом 

просвещении на ООПТ» 

14.03.2022 4 часа 

СОИРО «Методика формирования у 

детей дошкольного возраста 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении» 

7-10 июня 24 часа 

Павлюченкова В.А. 
Региональный  

ФГБОУ ВО СГМУ 

«Оказание  первой помощи» С 15.11.2021 г. 

по 20.11.2021 г.    

36 часов 

СОИРО «Дополнительное 

образование в детском саду» 

С 24.112021г 

по 26.11.2021 г. 

24 часа 

Филипчук М.Н. 
Региональный  

ФГБОУ ВО СГМУ 

«Оказание  первой помощи» С 15.11.2021 г. 

по 20.11.2021 г.    

36 часов 

Публикации по проблемам развития, воспитания, образования 
(педагогический опыт) 

Дата  Где опубликовано Название материала Ссылка на 

интернет-ресурс 

Антипова Е.В. 

10. 

02.2022г 

Образовательный 

портал 

«Продлёнка» 

«Сегодня праздник наших 

мам» 

https://www.prodlenk

a.org/profile/111546 

 

17.  Образовательный «Святки» https://www.prodlenk

https://www.prodlenka.org/profile/111546
https://www.prodlenka.org/profile/111546
https://www.prodlenka.org/profile/111546


01.2022. портал 

«Продлёнка» 

a.org/profile/111546 

 

11. 05. 

2022 

Образовательный 

портал 

«Продлёнка» 

«Ромашковый бал»   https://www.prodlen

ka.org/profile/111546 

 

Балачевцова Е.Г. 

09.09.2021 Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Проект «Домашние и дикие 

животные» 

https://www.prodlenk

a.org/metodicheskie-

razrabotki/458690-

proekt-domashnie-i-

dikie-zhivotnye 

03.12.2021 Личная страничка 

на сайте МБДОУ 

"Кирилловский 

детский сад 

"Теремок" 

«Метод проектов как средство 

развития личности ребенка» 

 

 

http://ds-rosl-

12.gov67.ru/files/419

/metod_proektov_kak

_sredst.pdf 

28.02.2022 Личная страничка 

на сайте МБДОУ 

"Кирилловский 

детский сад 

"Теремок" 

Презентация «Уголок ПДД в 

подготовительной группе" 

https://disk.yandex.ru

/i/uQMba6bcXY4Dk

A 

 

18.04.2022 Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Сценарий развлечения 

«Космическое путешествие» 

https://www.prodlenk

a.org/metodicheskie-

razrabotki/492722-

scenarij-sportivnogo-

razvlechenija-

kosmichesk 

Белоусова О.Н. 

09. 02.2022 Образовательный 

портал 

«Продлёнка» 

Семинар-практикум 

«Здоровьесберегающие 

технологии в детском саду» 

https://www.prodlenk

a.org/profile/369018p

ublications 

 

 

16.  

05.2022. 

Образовательный 

портал 

«Продлёнка» 

«Весенняя спартакиада» https://www.prodlenk

a.org/profile/369018p

ublications 

Закроева Т.А. 

08.02. 

2022 

Журнал 

«СОВРЕМЕННЫЙ 

УРОК» 

Автоматизация звуков и 

пение в караоке. 

Автоматизация 

звуков и пение в 

караоке 

 

12.03. 

2022 

Журнал 

«Воспитатель 

детского сада» 

 

Использование 

интерактивных лэпбука и леп-

брошюры в коррекционной 

работе учителя-логопеда.  

https://www.vospitate

lds.ru/categories/4/art

icles/3471 

 

10.04. 

2022 

Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Сценарий развлечения для 

детей средне-старшей группы, 

посвященный Дню 

космонавтики 

https://www.prodlenk

a.org/metodicheskie-

razrabotki/491794-

scenarij-

razvlechenija-dlja-

detej-sredne-star 

10.04. Образовательный Презентация к сценарию https://www.prodlenk

https://www.prodlenka.org/profile/111546
https://www.prodlenka.org/profile/111546
https://www.prodlenka.org/profile/111546
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/458690-proekt-domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/458690-proekt-domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/458690-proekt-domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/458690-proekt-domashnie-i-dikie-zhivotnye
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/458690-proekt-domashnie-i-dikie-zhivotnye
http://ds-rosl-12.gov67.ru/files/419/metod_proektov_kak_sredst.pdf
http://ds-rosl-12.gov67.ru/files/419/metod_proektov_kak_sredst.pdf
http://ds-rosl-12.gov67.ru/files/419/metod_proektov_kak_sredst.pdf
http://ds-rosl-12.gov67.ru/files/419/metod_proektov_kak_sredst.pdf
https://disk.yandex.ru/i/uQMba6bcXY4DkA
https://disk.yandex.ru/i/uQMba6bcXY4DkA
https://disk.yandex.ru/i/uQMba6bcXY4DkA
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/492722-scenarij-sportivnogo-razvlechenija-kosmichesk
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/492722-scenarij-sportivnogo-razvlechenija-kosmichesk
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/492722-scenarij-sportivnogo-razvlechenija-kosmichesk
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/492722-scenarij-sportivnogo-razvlechenija-kosmichesk
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/492722-scenarij-sportivnogo-razvlechenija-kosmichesk
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/492722-scenarij-sportivnogo-razvlechenija-kosmichesk
https://www.prodlenka.org/profile/369018publications
https://www.prodlenka.org/profile/369018publications
https://www.prodlenka.org/profile/369018publications
https://www.prodlenka.org/profile/369018publications
https://www.prodlenka.org/profile/369018publications
https://www.prodlenka.org/profile/369018publications
https://www.1urok.ru/categories/24/articles/47799
https://www.1urok.ru/categories/24/articles/47799
https://www.1urok.ru/categories/24/articles/47799
https://www.vospitatelds.ru/categories/4/articles/3471
https://www.vospitatelds.ru/categories/4/articles/3471
https://www.vospitatelds.ru/categories/4/articles/3471
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491794-scenarij-razvlechenija-dlja-detej-sredne-star
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491794-scenarij-razvlechenija-dlja-detej-sredne-star
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491794-scenarij-razvlechenija-dlja-detej-sredne-star
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491794-scenarij-razvlechenija-dlja-detej-sredne-star
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https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491794-scenarij-razvlechenija-dlja-detej-sredne-star
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491802-prezentacija-k-scenariju-razvlechenija-dlja-d


2022 портал 

«Продленка» 

развлечения для детей средне-

старшей группы, 

посвященного Дню 

космонавтики 

a.org/metodicheskie-

razrabotki/491802-

prezentacija-k-

scenariju-

razvlechenija-dlja-d 

11.04. 

2022 

Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Проект «Народные 

промыслы» 

https://www.prodlenk

a.org/metodicheskie-

razrabotki/491944-

proekt-narodnye-

promysly 

Николаева О.Е. 

  

03.04.2022 

Образовательный 

портал 

«Продленка» 

«Развлечение ко Дню 

защитника Отечества для 

детей младшей группы» 

https://www.prodlenk

a.org/profile/14270  

Тимошенкова Ю.В. 

21.03. 

2022 

Образовательный 

портал 

«Продленка» 

«Проект «Безопасность дома» https://www.prodlenk

a.org/metodicheskie-

razrabotki/488583-

proektbezopasnost-

doma 

11.04. 

2022 

Образовательный 

портал 

«Продленка» 

Проект «Народные 

промыслы» 

 

https://www.prodlenk

a.org/metodicheskie-

razrabotki/491944-

proekt-narodnye-

promysly 

 

 

Все педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства. 

      Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного 

уровня и методических мероприятиях города и района. 

Воспитатели также активно участвуют в конкурсах. 

 

№ 

п/

п 

ФИО должност

ь 

Уровень Название  Результат 

1 Алексеенк

ова Т.Н. 

воспитате

ль 

муниципальный «Душа по 

капле 

собирает свет» 

2 место 

Всероссийский 

Академия 

Развития 

творчества 

«АРТ-талант» 

 

«Зимнее 

окошко» 

 

1 место 

 

Всероссийский 

СМИ «ТЫ- 

ГЕНИЙ» 

«Пасхальные 

поделки» 

1 место 

Региональный 

ИЦАЭ 

«Елки на 

дистанте» 

1 место 

 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491802-prezentacija-k-scenariju-razvlechenija-dlja-d
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491802-prezentacija-k-scenariju-razvlechenija-dlja-d
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491802-prezentacija-k-scenariju-razvlechenija-dlja-d
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491802-prezentacija-k-scenariju-razvlechenija-dlja-d
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491802-prezentacija-k-scenariju-razvlechenija-dlja-d
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491944-proekt-narodnye-promysly
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491944-proekt-narodnye-promysly
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491944-proekt-narodnye-promysly
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491944-proekt-narodnye-promysly
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491944-proekt-narodnye-promysly
https://www.prodlenka.org/profile/14270
https://www.prodlenka.org/profile/14270
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/488583-proektbezopasnost-doma
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/488583-proektbezopasnost-doma
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/488583-proektbezopasnost-doma
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/488583-proektbezopasnost-doma
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/488583-proektbezopasnost-doma
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491944-proekt-narodnye-promysly
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491944-proekt-narodnye-promysly
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491944-proekt-narodnye-promysly
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491944-proekt-narodnye-promysly
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491944-proekt-narodnye-promysly


2 Антипова 

Е.В. 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

Всероссийский 

Научно-

образовательны

й центр 

педагогических 

проектов 

Г. Москва 

  

Профессионал

ьный 

педагогически

й конкурс 

«Мамин день-

8 марта» 

1 место 

Всероссийский 

ОБРУ. РФ 

Педагогически

й конкурс 

«Свободное 

образование» 

Сценарий 

«День 

защитника 

Отечества». 

3 место 

Всероссийский 

Научно-

образовательны

й центр 

педагогических 

проектов 

Г. Москва 

Профессионал

ьный 

педагогически

й конкурс 

«Весенние 

приключения» 

1 место 

Муниципальный 

Комитет 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области 

«Воспитатель 

года-2022г.» 

лауреат 

3 Балачевцо

ва Е.Г. 

воспитате

ль 

Всероссийский 

«ПЕДПРОСПЕК

Т.ру» 

Конкурс 

«ИКТ- 

компетентност

ь 

педагогически

х работников 

по ФГОС 

ООО» 

3 место 

Всероссийский 

Центральный 

совет  

ВДПО 

 

Онлайн – 

квест 

«Знатоки 

истории 

пожарной 

охраны» 

призёр 



Международны

й 

Образовательны

й портал 

Одаренность 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Символ года 

– 2022» 

1 место 

 

 

 

4 Белоусова 

О.Н. 

Старший 

воспитате

ль, 

инструкто

р по физ-

ре 

Региональный  

СОГБУДО 

«Детско-

юношеский 

центр туризма, 

краеведения и 

спорта» 

«Спорт -

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Номинация 

«Новые 

возможности 

физкультуры 

и спорта» 

дипломант 

5 Климова 

В.М. 

воспитате

ль 

всероссийский Конкурс  

«Гордость 

страны» 

номинация 

«Космос» 

Диплом 1-степени 

Детский сад Лучший 

уголок ПДД 

2-место 

Детский сад Лучший 

участок 

3-место 

Всероссийский 

 

 

Международны

й 

«Фабрика 

детской 

игрушки» 

«Бизиборд» 

«К нам 

стучится 

Новый год» 

Номинация 

«Новогодний 

подарок» 

Диплом 

 

 

 

 

Диплом 1место 

Международны

й 

«Новогодняя 

сказка» 

Диплом 3место 

всероссийский  

«Методическа

я разработка» 

Диплом 1 место 

всероссийский  Лучший 

конспект 

занятия» 

Диплом 

Победитель 1место 

международный Номинация  

«Фотография» 

Название 

«Кошка 

Моня» 

Диплом 2 место 

6 Николаева 

О.Е. 

воспитате

ль 

Региональный 

ГАУ ДПО 

СОИРО 

Региональный 

дистанционны

й конкурс 

программ, 

3 место 

http://dpo-
smolensk.ru/news/1101
/83101/  

http://dpo-smolensk.ru/news/1101/83101/
http://dpo-smolensk.ru/news/1101/83101/
http://dpo-smolensk.ru/news/1101/83101/


проектов и 

методических 

разработок 

Региональный 

ИЦ по атомной 

энергии г. 

Смоленска 

«Ёлки на 

дистанте» 

1 место 
https://vk.com/wall-
33187932_3626  

Всероссийский 

«Арт-талант» 

«Зимы 

прекрасные 

мотивы» 

1 место 

https://www.art-

talant.org/raboty/konkurs

nye-raboty/arhiv-

konkursnyh-rabot/zimy-

prekrasnye-

motivy/dou/page3  

Муниципальный 

Комитет 

образования 

Администрации 

МО 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области 

«Душа по 

капле 

собирает свет» 

2 место 

Международны

й 

СМИ 

«Мастерилкин» 

«Пасхальная 

радость» 

1 место 

Всероссийский 

СМИ 

«Мастерилкино» 

«Широкая 

масленица» 

1 место 

Региональный 

СОГБУ ДО 

«Станция 

юннатов» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

2 место 

http://yunnat-

01.gov67.ru/files/409/prik

az-metodiki-pitanie.pdf  

7 Павлючен

кова В.А. 

воспитате

ль 

 

МБДОУ 

«Теремок» 

   

 

Конкурс – 

площадок 

 

2 место 

Муниципальный 

Рославльский 

комитет 

образования 

 

 Цветик- 

семицветик. 

 2 место 

муниципальный 

  

 

Конкурс 

«Малыши 

против 
гриппа» 

2 место 

 

 

МБДОУ 

«Теремок» 

 

Конкурс 

уголков по 

ПДД 

2 место 

 

 

https://vk.com/wall-33187932_3626
https://vk.com/wall-33187932_3626
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/arhiv-konkursnyh-rabot/zimy-prekrasnye-motivy/dou/page3
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/arhiv-konkursnyh-rabot/zimy-prekrasnye-motivy/dou/page3
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/arhiv-konkursnyh-rabot/zimy-prekrasnye-motivy/dou/page3
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/arhiv-konkursnyh-rabot/zimy-prekrasnye-motivy/dou/page3
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/arhiv-konkursnyh-rabot/zimy-prekrasnye-motivy/dou/page3
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/arhiv-konkursnyh-rabot/zimy-prekrasnye-motivy/dou/page3
http://yunnat-01.gov67.ru/files/409/prikaz-metodiki-pitanie.pdf
http://yunnat-01.gov67.ru/files/409/prikaz-metodiki-pitanie.pdf
http://yunnat-01.gov67.ru/files/409/prikaz-metodiki-pitanie.pdf


8 Тимошенк

ова Ю.В. 

воспитате

ль 

ООО 

«Всероссийское 

пожарное 

общество» 

Знатоки 

истории 

пожарной 

охраны. 

Смоленская 

область.(онлай

н-квест) 

призер 

Образовательны

й портал 

«Продленка» 

Всероссийский 

«Лучший 

методический 

материал 

педагога ДОУ 

по 

ФГОС(Лэпбук 

по ПДД) 

2 место 

МБДОУ 

«Кирилловский 

детский сад 

«Теремок» 

Лучший 

уголок ПДД 

3 место 

9 Закроева 

Т.А. 

Учитель-

логопед 

Региональный. 

 

Конкурс 

лучших 

педагогически

х практик 

инклюзивного 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста 

Интерактивны

е лэпбук и 

леп-брошюра 

по 

автоматизации 

звука «Л». 

Лауреат  

    В младшей, средне-старшей и старше-подготовительной к школе группах регулярно 

проводились выставки поделок, изготовленных руками детей, родителей и воспитателей.  

   16 декабря 2021 года на базе МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» в 

дистанционном формате прошло заседание районного методического объединения 

воспитателей, работающих с детьми младшей группы, по теме: «Проектная деятельность 

как средство развития познавательного  интереса дошкольников». 

1. «Проектная деятельность как средство 

развития познавательного интереса 

дошкольников» 

Старший воспитатель высшей 

квалификационной категории  Белоусова 

О.Н. 

2. Организованная образовательная 

деятельность по  познавательно-речевому 

развитию «Путешествие в страну сказок».       

Воспитатель первой квалификационной 

категории Алексеенкова Т.Н. 

3. 
Презентация опыта работы воспитателей 

младше-средней группы по проекту  «В 

гостях у сказки».   

Воспитатель высшей квалификационной 

категории Николаева О.Е. 



Педагоги МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» подготовили выставку 

проектов. 

МО прошло на высоком уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод: в МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» 

работают квалифицированные специалисты, внедряющие ФГОС. 

 

2. Состояние здоровья воспитанников, посещающих МБДОУ «Кирилловский 

детский сад «Теремок».  Физкультурно-оздоровительная работа с детьми. 

    Пропуски по  болезни на 1 ребёнка составили  в  2021 году–  ясли -2, сад-4,5 дней. 

Анализ групп здоровья детей показал, что с 1 группой здоровья 15 , со 2 группой 

здоровья  58, с 3-  20 детей. В прошедшем году  удалось избежать эпидемии гриппа, но 

возросла   заболеваемость ОРВИ. 

Сравнительный анализ по видам заболеваний 

Заболевание 2019 

год 

2020 год 

 

2021 год 

 

 ОРВИ                      до 3-х лет 

                           старше 3-х лет 

60 

130 

41 

91 

68 

110 

Ковид-19  

                          старше 3-х лет  

- 

- 

- 

1 

1 

2 

Ветряная оспа         до 3-х лет 

                           старше 3-х лет 

1 

1 

1 

9 

- 

16 

Бронхит              до 3-х лет 

                           старше 3-х лет 

 

 

2 

2 

2 

3 

Пневмония 

                              старше 3-х лет 

1 

- 

- 

- 

- 

2 

Грипп   

                               до 3-х лет 

                               старше 3-х лет 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Скарлатина  

                          старше 3-х лет  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Инфекции мочевыводящих путей                                           

до 3-х лет 

                 старше 3-х лет 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Педикулёз      до 3-х лет 

                           старше 3-х лет 

- 

- 

- 

- 

 

Ангина            до 3-х лет 

                           старше 3-х лет 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Прочие (стоматит, отит,  стрептодермия и др.)           

до 3-х лет 

                                        старше 3-х лет 

 

8 

16 

 

3 

7 

 

3 

2 

Травматизм (случаи)  до 3-х лет 

                           старше 3-х лет 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

 

  Сотрудники детского сада систематически наблюдают за состоянием здоровья детей.  Из 

таблицы видно, что заболеваемость ОРВИ увеличилась. Работа по профилактике  ОРВИ  

велась регулярно.  

Основные мероприятия по оздоровлению  были направлены: 

-на соблюдение режима дня, прогулок для детей, 
-на соблюдение режима проветривания групповых помещений, 

-на соблюдение режима двигательной активности в течение дня, 



-на организацию закаливающих и укрепляющих здоровье процедур. 

А также на организацию профилактики заболеваемости детей: 

-полоскание рта после еды, 

-витаминотерапия детей общеукрепляющими комплексными витаминами, 

-организация прививок против гриппа, 

-витаминизация третьего блюда (витамин С), 

-воздушные ванны. 

Закаливающие мероприятия проводились регулярно. Были проведены неделя и 

ежеквартально дни здоровья. 

  Работа по физическому воспитанию в ДОУ строится на основе диагностики, которую 

проводит инструктор по физкультуре с участием медсестры и педагогических работников. 

Результаты обсуждаются на педсовете  и отражаются в анализе. 

 Медико-педагогический контроль за организацией физического воспитания в детском 

саду осуществляют администрация д/с, медсестра. 

  Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным является 

организация двигательной развивающей среды. В нашем детском саду недостаточно 

необходимых условий для повышения двигательной активности детей, а также для их 

расслабления и отдыха. Физкультурный зал совмещён с музыкальным залом. Не хватает в 

зале разнообразных пособий, которые повышают интерес детей к физической культуре, 

развивают жизненно важные качества, увеличивают эффективность занятий. Уделяется 

большое внимание организации физкультурно-оздоровительной работы на свежем 

воздухе. 

  Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в группах 

созданы физкультурные уголки, которые учитывают возрастные особенности детей, их 

интересы. Но в группах также не хватает мячей, скакалок и др.  Здоровье детей в немалой 

степени зависит от наличия фактора безопасного  существования. Воспитатели немало 

внимания уделяют внедрению технологии «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста». 

 Родители постоянно информировались о состоянии здоровья их ребёнка и об 

оздоровительной работе, проводимой в учреждении (стенды, анализ заболеваемости, план 

оздоровительной работы).  

 С целью воспитания у детей навыков безопасного поведения на дороге в коридоре 

оформлены уголки ОБЖ в младшей, старшей и подготовительной группах оформлены 

зоны по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  В сентябре 2021 и 

мае   года в детском саду проводились дни безопасности.  Ежемесячно проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации детей при пожаре и других ЧС. 

Таким образом, оздоровительная среда ДОУ является естественной комфортной 

обстановкой, рационально организованной и насыщенной. Работа по оздоровлению,  

совершенствованию системы работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей, развитию у детей элементарных навыков самостоятельного и безопасного поведения 

на дорогах  будет нами продолжена с учётом положительного опыта. 
Организация питания воспитанников  

МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» в 2021-2022 учебном году 

         В детских дошкольных учреждениях питание организовано согласно Новым санитарно-     

эпидемиологическим правилам и нормативам для ДОУ. Контроль за организацией 

питания   осуществляют заведующий д/с и  медсестра. Результаты фиксируются в 

журнале контроля. 

      Питание детей организовано согласно режима дня ДОУ, а так как в детском саду 12- 

часовое пребывание детей, то питание 5-ти разовое, организован 2-ой завтрак, (в 10 ч. 

дается натуральный сок либо фрукты). Питание осуществляется в соответствии с новым 

10- дневным меню, имеется картотека блюд, технологические карты. Ежедневное меню 

составляется медсестрой д/с при участии повара и заведующего. При составлении меню 



учитывается соответствующий набор продуктов, в течение дня блюда не повторяются. 

Объем пищи, и норма выхода блюд соответствует возрасту ребёнка. В рацион питания 

ежедневно включается мясо, масло сливочное, молоко цельное, блюда из овощей, 

разнообразные крупы и бобовые, макаронные изделия, а также даются салаты в обед. 

Рыба, яйца, сыр, творог, сметана включаются в меню 1 раз в неделю. 2-3 раза в неделю 

детям на полдник даются кондитерские изделия, в том числе и домашняя выпечка 

(пирожки, ватрушки). Проводится С- витаминизация третьих блюд. Ежедневно 

оставляется суточная проба. Продукты питания согласно договору поставляются 

частными предпринимателями и оплачиваются за счет родительской платы. Все 

продукты, поступающие в д/сад, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии их санитарным правилам. Для контроля за качеством питания детей на 

пищеблоке имеется следующая документация: 

- примерное 10-ти дневное меню; 

- технологические карты; 

- журнал регистрации бракеража готовых блюд; 

- журнал С- витаминизации пищи; 

- журнал осмотров работников пищеблока на наличие гнойничковых 

заболеваний; 

- журнал реализации скоропортящихся продуктов. 

В ДОУ организован питьевой режим, ежедневно используется свежая кипяченая вода. 

Денежная норма питания в сутки на 1 ребёнка составляет 130 руб. - ясли, 162- д/с. 

 

 

3. Качество образовательной работы с детьми. 

Созданная и  используемая в ДОУ модель организации педагогического процесса 

осуществлялась в соответствии с  ФГОС. 

 В 2021-22 учебном году все 4 группы работали по основной образовательной программе 

нашего детского сада, разработанной на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, и рабочим программам  педагогов. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса организовано так, чтобы 

выполнение комплекса образовательной программы и оздоровительной работы 

соответствовало максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста. Во всех 

возрастных группах созданы необходимые условия для организованной образовательной 

деятельности, игр детей, самостоятельной деятельности.  

Воспитательно-образовательный процесс  осуществляется по пяти основным 

направлениям: 

- физическое;    -социально-личностное;   - познавательное,  -речевое;    -художественно-

эстетическое. 

    

Содержание воспитательно-образовательного процесса организовано так, чтобы 

выполнение комплекса образовательной программы и оздоровительной работы 

соответствовало максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста. Во всех 

возрастных группах созданы необходимые условия для образовательной деятельности, 

игр детей, самостоятельной деятельности.  

Учебно -воспитательная работа строилась согласно «Программы воспитания». 

Состояние учебно-воспитательной работы в ДОУ характеризуется определенным уровнем 

стабильности, динамичности и успешности, что подтверждают   диагностические данные  

усвоения образовательной программы воспитанниками.  



 

Результативность образовательного процесса 

за 2021-2022 учебный год 

по образовательным областям 

 
Области  Группы 

Раннего 

возраста 

Младшая Средне-

старшая 

Подготовительная 

к школе 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

3,3    66 % 3,93     78,6 %     3,7     74%     4,9     98 %     

Познавательное 

развитие 

3,2        64 % 3,46     79,2 %     4,5     90%     4,9     98 %     

Речевое развитие  3,6      72 % 3,94     78,8%     4,3     86%     4,8    96%     

Художественно-

эстетическое 

развитие 

3,5      70 % 4,2        82%     3,7    74%     4,7     94%     

Физическое 

развитие  

3,4        68% 3,99     79,8 %     4,5     90%     4,9     98%     

 
Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что программа освоена с учетом 

возрастных требований.  

Программа по всем предметам и занятиям выполнена на 100%. Уровень познавательного 

развития детей удовлетворительный. Физическое развитие  выше среднего у большинства 

детей. 

Реализация программных задач осуществлялась как в процессе организованной 

образовательной деятельности, так и в процессе повседневного общения с детьми. 

      В приведенных  данных  прослеживается положительная динамика в усвоении 

образовательной программы детьми дошкольного возраста. Результаты обследования  

подтвердили эффективность проделанной работы. 

Достижению данного уровня развития детей способствовали следующие факторы: 

• целенаправленная, систематическая работа с педагогами по внедрению ФГОС к 

ООП ДО; 

• повышение профессионального мастерства и развитие творчества педагогов  через 

взаимопосещения занятий, семинары – практикумы, деловые игры, курсы 

повышения квалификации; 

• взаимодействие    всех участников    образовательного    процесса; 

• оснащённость педагогического  процесса  учебно-методическими материалами; 

• анализ и создание предметно-развивающей среды во всех возрастных группах.   

 

 

Результаты диагностики уровня готовности   к школьному обучению 

В  подготовительной к школе  группе 23 выпускника.  

У всех  воспитанников-выпускников детского сада присутствует необходимый и 

достаточный уровень развития для освоения школьной программы в условиях обучения в 

коллективе сверстников.   У будущих первоклассников сформировано положительное 

сознательное отношение к школьному обучению. У них присутствует интерес к школе, 

учению, желанию занять новый социальный статус школьника. В этом заслуга всего 

педагогического коллектива ДОУ, занимающегося поддерживанием тесных связей с 

учителями начальной школы. 



   В МБДОУ созданы прекрасные условия для развития творческой личности ребёнка. 

Дополнительное образование. 

В детском саду в 2021-22 году дополнительные общеразвивающие программы 

реализовывались по двум направлениям: художественному и физкультурно-спортивному. 

№ Направленность, 

наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, 

количество 

воспитанников 

бюджет За 

плату 

2020-

21 

2021-

22 

1. Художественное  

 «Калинка» кружок 6-7 лет 16 14 +  

2. «Мастерилка» кружок 6-7 лет - 10 +  

3. Физкультурно-спортивное 

 «Здоровячок» кружок 5-6 20 22 +  

. 

Достижения воспитанников 

 

№ 

п/п 

ФИО воспитанника Возраст 

 

Уровень 

Кем проводился 

Дата участия  

Название  Результат 

Группа раннего возраста 

1 Богданова Анастасия 

Пендрикова Ева 

3года Муниципальный 

 

 

 

«Останови 

огонь» 

3место 

Младшая группа 

1 Игнатьев Михаил 3 года муниципальный 

Комитет 

образования 

Администрации МО 

«Рославльский 

район» Смоленской 

области 

Ноябрь 2021 год 

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Цветик-

семицветик» 

3 место 

Худяков Михаил 3 года участник 

2 Гришанкова Алена 3 года  

Всероссийский 

МБНПК «Цитомед» 

 

Ноябрь 2021 год – 

февраль 2022 год 

 

Всероссийский 

детский 

оздоровительный 

конкурс 

«Малыши против 

простуды и 

гриппа» 

участник 

Головлева Алена 3 года участник 

Кудрявцева Ксения 4 года участник 

Лифанова Ангелина 3 года участник 

Акимова Варвара 4 года участник 

Грошев Владислав 4 года участник 

Игнатьев Михаил 3 года участник 

3 Гришанкова Алена 3 года  

 

Региональный 

АО «Спец АТХ» 

 

Декабрь 2021 год 

 

 

 

«Выбросить 

нельзя, 

переделать!» 

участник 

Маркина Елена 3 года участник 

Худяков Михаил 3 года участник 

Акимова Варвара 4 года участник 



Грошев Владислав 4 года участник 

Игнатьев Михаил 3 года участник 

Головлева Алена 3 года участник 

4 Никитин Марк 3 года  

Региональный 

ИЦ по атомной 

энергии г.Смоленск 

 

Декабрь 2021 год 

 

 

«Ёлки на 

дистанте» 

1 место 

Матюхин Костя 3 года участник 

Головлева Алена 3 года участник 

Акимова Варвара 4 года участник 

Игнатьев Михаил 3 года участник 

5 Головлева Алена 3 года Муниципальный 

Комитет 

образования 

Администрации МО 

«Рославльский 

район» Смоленской 

области 

Февраль 2022 год 

 

 

«Душа по 

капле собирает 

свет» 

участник 

6 Никитин Марк 3 года Муниципальный 

Рославльское 

отделение ВДПО 

Март 2022 год 

 

«Останови 

огонь!» 

участник 

Головлева Алена 3 года участник 

7 Головлева Алена 3 года  

Всероссийский 

ЗАО «Новый Диск – 

трейд» 

 

Март 2022 год 

 

«Марафон 

творческих 

поделок к 8 

Марта» 

участник 

Гришанкова Алена 3 года участник 

Никитин Марк 3 года участник 

Кудрявцева Ксюша 4 года участник 

Игнатьев Михаил 3 года участник 

8 Грошев Владислав 4 года Всероссийский 

ЗАО «Новый Диск – 

трейд» 

10.03.2022 -24.03. 2022  

 «Марафон 

юных 

грамотеев» 

1 место 

Акимова Варвара 4 года участник 

Кудрявцева Ксюша 4 года 1 место 

9 Худяков Михаил 4 года Региональный 

АО «СпецАТХ» 

 

Апрель 2022 год 

«Сохраним 

планету!» 

участник 

Левдиков Григорий 4 года участник 

Акимова Варвара 4 года участник 

10 Гришанкова Алена 3 года Всероссийский 

ЗАО «Новый Диск – 

трейд» 

 

Апрель 2022 год 

«Марафон 

творческих 

рисунков к 

Всероссийскому 

дню Земли» 

участник 

Игнатьев Михаил 4 года участник 

Акимова Варвара 4 года участник 

Никитин Марк 4 года участник 

11 Грошев Владислав 4 года  

 

Муниципальный 

Рославльское 

 

 

Конкурс 

открыток ко 

участник 

Никитин Марк 4 года участник 

Маркина Елена 3 года участник 



Никифорова Кира 3 года отделение ВДПО 

 

Апрель 2022 год 

Дню пожарной 

охраны 

1 место 

Головлева Алена 3 года 2 место 

Левдиков Григорий 4 года 3 место 

Худяков Михаил 4 года 1 место 

12 Гришанкова Алена 3 года Всероссийский 

ЗАО «Новый Диск – 

трейд» 

 

май 2022 год 

 

«Марафон 

творческих 

поделок к 9 

мая» 

участник 

Головлева Алена 3 года участник 

Маркина Елена 3 года участник 

Худяков Михаил 4 года участник 

13 Никитин Марк 4 года Региональный 

«Смоленская АЭС» 

Апрель 2022 год 

«Охрана труда 

глазами детей» 

участник 

14 Кудрявцева Ксения 4 года  

 

 

Всероссийский 

ЗАО «Новый Диск – 

трейд» 

 

22.04.2022 – 09.05.2022 

 

 

 

 

«Знаю, помню, 

горжусь!» 

1 место 

Акимова Варвара 4 года участник 

Грошев Владислав 4 года 1 место 

Левдиков Григорий 4 года 1 место 

Матюхин Костя 4 года 1 место 

Худяков Михаил 4 года 1 место 

Никитин Марк 4 года участник 

Игнатьев Михаил 4 года участник 

15 Акимова Варвара 4 года Всероссийский 

Союз охраны птиц 

 

Апрель 2022 год 

Десятый 

интернет-

конкурс 

скворечников 

участник 

16 Худяков Михаил 4 года Всероссийский 

Депутат Гос. Думы 

Федерального совета 

А.И.Аршинова 

 

23.02.2022 – 01.05.2022 

 

Детско-

юношеская 

акция «Рисуем 

Победу!» 

участник 

Грошев Владислав 4 года участник 

Никитин Марк 4 года участник 

Левдиков Григорий 4 года участник 

Головлева Алена 3 года участник 

17 Акимова Варвара 4 года Всероссийский 

ВШДА 

06.05.2022-15.05.2022 

«Сквозь 

года…» 

участник 

Средне-старшая группа 

1 Самодуров Тимофей  5 лет Всероссийский 

творческий конкурс 

Образовательный 

портал «Ника» 

05.01.2022  

«Новогодние 

фантазии» 

Диплом 

победител

я 

2 Нечепаев Андрей 

Михайлович 

5 лет Муниципальный 

Комитет 

образования и 

Душа по капле 

собирает свет 

2 место 



Рославльская 

Епархия 2022 год 

3 Павлюткина Полина 

Игоревна 

5 лет Муниципальный 

Комитет 

образования 

2021 

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Цветик семи 

цветик» 

Призер  

4. Павлюткина Полина 

Игоревна 

5 лет Образовательнеый 

портал «Ника» 

Всероссийский 

творческий конкурс 

январь 

«Новогодние 

фантазии» 

победител

ь 

5. Крупченков Максим 5 лет Муниципальный 

Рославльский 

комитет образования 

февраль 

Останови огонь 2 место 

6 Нечепаев Андрей 

Михайлович 

5 лет Региональный  

СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» 

 март 

Конкурс 

экологических 

рисунков 

2 место 

7 Крупченков Максим 5 лет Муниципальный 

ВДПО, 

Рославльский 

комитет образования 

февраль 

День пожарной 

охраны 

1 место 

8 Самодуров Тимофей 

Юрьевич 

5 лет Международный 

Региональный 

общественный фонд 

поддержки 

культуры, науки и 

образования 

«Петербургское 

наследие и 

перспектива» 

март 

Моя Россия участник 

9 Игнатов Арсений 5 лет Всероссийский 

Союза охраны птиц 

России 

апрель 

Десятый 

интернет-

конкурс на 

лучший 

скворечник. 

участник 

10 Нечепаев Андрей 5 лет Всероссийский 

Госдума РФ 

Апрель-май 

Детско-

юношеская 

акция 

«РИСУЕМ 

ПОБЕДУ» 

участник 

11 Бирюкова Ксения 

Владимировна 

5 лет Всероссийский 

ЗАО «Новый Диск-

трейд» 

февраль 

 Зимние забавы участник 

12 Кравцова Алиса 

Денисовна 

5 лет Всероссийский 

ЗАО «Новый Диск-

трейд» 

Марафон 

творческих 

поделок к 8 

участник 



март марта 

13 Кравцова Алиса 

Денисовна 

5 лет Региональный  

СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» 

 март 

Конкурс 

экологических 

рисунков 

2 место 

14 Кравцова Алиса 

Денисовна 

5 лет Международный 

Региональный 

общественный фонд 

поддержки 

культуры, науки и 

образования 

«Петербургское 

наследие и 

перспектива» 

март 

Моя Россия участник 

15 Самодуров Тимофей 5 лет Всероссийский 

Союза охраны птиц 

России 

апрель 

Десятый 

интернет-

конкурс на 

лучший 

скворечник. 

участник 

16 Крупченкова 

Полина, 

5 лет Всероссийский 

Госдума РФ 

Апрель-май 

Детско-

юношеская 

акция 

«РИСУЕМ 

ПОБЕДУ» 

участник 

17 Игнатов Арсений 5 лет Всероссийский 

Госдума РФ 

Апрель-май 

Детско-

юношеская 

акция 

«РИСУЕМ 

ПОБЕДУ» 

участник 

18 Воспитанники 

группы «Солнышко» 

16 человек 

5-6 лет Всероссийский 

ЗАО «Новый Диск-

трейд» 

март 

Марафон 

«Всемирный 

день Земли» 

участники 

19 Кравцова Алиса 6 лет Всероссийский 

ЗАО «Новый Диск-

трейд» 

март 

Олимпиада 

«Знаю, помню, 

горжусь!» 

победител

ь 

 Самодуров 

Тимофей; 

Крупченкова 

Полина; 

Крупченков Максим; 
Мариенков Виталий; 

Царев Михаил 

5-6 лет Всероссийский 

ЗАО «Новый Диск-

трейд» 

март 

Олимпиада 

«Знаю, помню, 

горжусь!» 

участники 

Подготовительная группа 

1.  Андреева Е 

Головлёва В 

6-7 лет  Региональный 

ФГБУ 

«Национальный 

парк» «Смоленское 

Конкурс 

рисунков 

«Жизнь в 

заповедном 

участники 



Поозерье» лесу» 

2.  Головлёва В 

Иванова В 

Миловидова А 

Маслова С 

Мащенков Д 

Панасенкова В 

6 -7 лет Муниципальный 

Рославльский 

комитет образования 

октябрь 

Творческий 

конкурс 

«Цветик – 

семицветик»  

Театральное 

творчество 

2 место 

3.  Атрошенкова М 

Николаенков В 

6 -7 лет Региональный 

СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» 

ноябрь 

Областной 

конкурс «Ёлка 

Эколят – 

Молодых 

защитников 

Природы» 

2 место 

2 место 

4.  Головлёва В 

Миловидова А 

Семченкова Д 

6 -7 лет  Региональный 

Департамент 

Смоленской области 

по природным 

ресурсам и экологии  

АО «СпецАТХ» 

декабрь 

Конкурс 

«Выбросить 

нельзя, 

переделать» 

 

участники 

5.  Андреева 

Сергеева 

Головлёва 

6-7 лет Всероссийская 

программа 

«Святость 

материнства» 

декабрь 

«Моя семья и 

новогодняя 

сказка» 

участники 

6.  Маслова С. 

Головлёва В. 

Атрошенкова М 

Мамадова Р 

Иванова В 

Николаенков И 

6 -7 лет Всероссийский  

Медико-

биологический 

научно-

производственный 

комплекс «Цитомед» 

декабрь-февраль 

Детский 

оздоровительн

ый конкурс 

«Малыши 

против 

простуды и 

гриппа» 

участники 

7.  Иванова В 

Мамадова Р 

Головлёва В 

Грачёв С 

Группа «Ромашка» 

6-7 лет Муниципальный 

Рославльский 

комитет образования 

февраль 

 «Душа по 

капле собирает 

свет» 

участники 

8.  Панасенкова В. 5-6 лет Всероссийский 

Центр гражданских 

и молодёжных 

инициатив «Идея» 

февраль 

Экологический 

конкурс «Мы 

кормушку 

смастерили и 

столовую 

открыли» 

 3 место 

9.  Атрошенкова М 

Панасенкова В 

6-7 лет Муниципальный 

Рославльский МО 

ВДПО 

февраль 

Конкурс детско 

– юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Останови, 

огонь» 

участники 

10.  Грачев С 6-7 лет Региональный этап Конкурс 2 место 



11.  Леонченков Д 

Миловидова А 

Наумичева В 

Головлёва В 

 Всероссийского 

конкурса 

экологических 

рисунков 

СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» 

март 

экологических 

рисунков 

участники 

12.  Андреева Е 

Головлёва В Грачёв С 

Мамадова Р 

Наумичева В 

6-7 лет Муниципальный 

Рославльский МО 

ВДПО 

апрель 

Конкурс 

открыток ко 

Дню пожарной 

охраны 

Участники 

Приз за 

оригинальн

ость. 

13.  Андреева Е 

Атрошенкова М 

Головлёва В 

Иванова В 

Мамадова Р 

Маслова С 

6-7 лет  Региональный 

Департамент 

Смоленской области 

по природным 

ресурсам и экологии  

апрель 

Конкурс 

детского 

рисунка 

«Сохраним 

планету!» 

Участники 

14. у Миловидова А 

Николаенков В 

Сергеенкова С 

Головлёва В 

6-7 лет Всероссийский  

апрель - май  

Детско – 

юношеская 

акция «Рисуем 

Победу – 2022»  

Участники 

15.  Сергеенкова Д 

Головлёва В 

Группа «Ромашка» 

 Всероссийский 

Портал 

«Образовариум» 

«Стань школьником 

с Робобориком!» 

апрель 

Марафон 

творческих 

рисунков 

«Всемирный 

день земли» 

Участники 

16.  Атрошенкова А 

Головлёва В 

Грачёв С 

Иванова В 

Миловидова А 

Николаенков В 

Маслова С 

Мамадова Р 

Сергеева С 

Семченкова Д 

Панасенкова В 

Наумичева В 

Борисов Б 

Шаврова С 

4-7 лет Всероссийский 

Портал 

«Образовариум» 

«Стань школьником 

с Робобориком!» 

май 

Олимпиада 

«Знаю, помню, 

горжусь!»  

6 

победителе

й 

8 

участников 

      

16. 

Атрошенкова М 

Головлева В 

Иванова В 

Миловидова А 

Сергеева С 

Сергеенкова С 

 

6-7 лет Региональный 

СОГКУ «Центр 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

молодёжи «Долг» 

февраль-май 

Творческий 

видеоконкурс 

«С чего 

начинается 

Родина…» 

 

      

17. 

Воспитанники группа 

«Ромашка» 

Мащенков Д. 

6-7 лет Всероссийский 

Портал 

«Образовариум» 

Марафон 

творческих 

поделок к 9 мая 

Участники 



Головлёва В. 

Николаенков В. 

«Стань школьником 

с Робобориком!» 

май 

       

18. 

Головлёва В. 

Миловидова А. 

6-7 лет Международный 

АО «МОСГАЗ» 

май 

Конкурс 

семейного 

творчества 

«Рисуем с 

детьми Вечный 

огонь» 

 

Участники 

19 Февраль 2022г. 

1 место 
1Сергеева София, 

2Сергеенкова София, 

3Семченкова Дарья. 

 

 

3 место 

 1Головлёва Валерия, 

2Николаенков Иван. 

 

Участники 5: 

Атрошенкова Мария, 

Миловидова Арина, 

Грачёв Александр, 

Мамадова Руслана, 

Маслова София. 

7 лет Региональный 

СОГБУДО «Детско-

юношеский центр 

туризма,  

краеведения и 

спорта» 

 

 Викторина по 

ПДД «Знатоки 

дорожных 

наук» 

 

1 место  -3 

3 место -2 

Участники -5 

 

 

20 Май 2022 

Атрошенкова А 

Головлёва В 

1.Иванова В 

Маслова С 

1.Мащенков Д. 

Семченкова Д 

5-7 лет Всероссийский 

Портал 

«Образовариум» 

«Стань школьником 

с Робобориком!» 

май 

Олимпиада 

«Знаю, помню, 

горжусь!»  

1 место 2 

Участники 

-4 

 

 

   Коррекционная работа. 

В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи. 

Функционирует логопункт. Вся работа учителя - логопеда направлена на коррекцию 

звуковопроизношения и развитие речемыслительной деятельности детей. Данная работа 

проводится в тесном контакте с педагогами и, конечно, с родителями. Постоянно 

организуются индивидуальные беседы, консультации. 

  Работаем в тесном контакте с Кирилловской средней школой, так как большинство 

воспитанников детского сада учатся именно в этой школе. Выпускники д/сада достаточно 

легко усваивают программу и легко проходят адаптацию. 

 

Выводы: 

1. Воспитательно-образовательный процесс отличает использование современных 

технологий. 

2. Отслеживание качества образования в дошкольном учреждении ведётся в системе с 

соответствующими  показателями  развития ребёнка. 

3. Предметно-пространственная развивающая  организация помещений целесообразна, 

соблюдены санитарно-гигиенические нормы, меры противопожарной безопасности и 

нормы безопасности труда, что обеспечивает комфортность и эмоциональное 

благополучие детей и сотрудников.  



 

4. Выполнение основных задач годового плана. 

 

4.1.Контроль функционирования и развития образовательного учреждения  

за 2021-2022 учебный год 

Цель осуществления  контроля в МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок»:  

принятие определенных педагогических и управленческих решений и прогноз 

относительно дальнейшего развития изучаемого процесса или его компонентов. Контроль 

позволяет накопить данные о результатах педагогического процесса, зафиксировать 

наметившиеся отклонения от запланированных задач, выявить наличие передового 

педагогического опыта 

Задачи должностного контроля: 

1.Получение объективной информации  о реализации образовательной программы в 

ДОУ, заявленной  в Уставе. 

2.Совершенствование организации образовательного процесса. 

3.Анализ достижений в воспитании и обучении детей для прогнозирования перспектив 

развития ДОУ. 

4.Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников. 

5.Своевременная корректировка реализации образовательной программы и рабочих 

программ в группах, корректировка тематического планирования образовательной  

программы. 

Согласно годового плана работы осуществлялся  тематический, оперативный, 

административный, персональный контроль со стороны заведующего и старшего 

воспитателя, а также  взаимоконтроль. По результатам контроля заполнены специально 

разработанные бланки контроля. Итоги всех видов контроля доводились до 

педагогических работников на педагогических советах, всех сотрудников на совещаниях 

при заведующем и общем собрании трудового коллектива. Имеются протоколы 

заседаний.  

 

Тематический контроль 

 

ТЕМА: «Эффективность реализации здоровьесберегающих технологий» 
. 

Тематический контроль показал, что здоровьесберегающие технологии в детском 

саду в целом используются на среднем уровне. Педагоги соблюдают требования 

государственного образовательного стандарта по разделу «Физическое развитие и 

здоровье», требования программы воспитания и развития детей в детском саду. Уровень 

профессионального мастерства педагогов довольно высокий. Они качественно планируют 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми, используют разнообразные формы 

организации физкультурно-оздоровительной работы, грамотно строят образовательное 

пространство. 

 

ТЕМА: «Состояние работы в ДОУ по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников». 



Тематический контроль выявил, что в ДОУ созданы определенные условия для 

организации работы с детьми по 

ОБЖ. Однако для проведения эффективной работы недостаточно методической 

литературы, детской художественной литературы. Для ознакомления детей с 

представлениями по ОБЖ недостаточно настольно-печатных игр, развивающих пособий. 

3. Планирование обучающих занятий, совместной деятельности педагога и 

детей, индивидуальная работа по ОБЖ воспитателями осуществляется 

последовательно на протяжении всего учебного года с усложнением задач и 

содержания программного материала. 

4. В процессе обучения детей на занятии воспитатели используют 

разнообразные методы и приемы руководства. Вследствие чего, воспитанники 

имеют представления о правилах поведения на улице, дома, ДОУ. 

5. В работе с семьями воспитанников проводится большая работа по 

пропаганде знаний по ОБЖ. В группах оформлены информационные стенды по теме. 

Оперативный и персональный контроль 

 

➢ санитарное состояние групп; 

➢ охрана жизни и здоровья; 

➢ предметно-пространственная развивающая среда групп; 

➢ режим проветривания; 

➢ качественное ведение документации; 

➢ готовность воспитателей к занятиям; 

➢ проведение закаливающих мероприятий; 

➢ формирование культурно-гигиенических навыков при питании, одевании и 

раздевании; 

➢ продолжительность прогулок; 

➢ организация трудовой деятельности в уголке природы; 

➢ качество проведения образовательной деятельности; 

➢ оформление родительских уголков; 

➢ проведение родительских собраний. 

 

Взаимоконтроль  

осуществлялся с целью обмена опытом.  

Административный контроль осуществлялся с целью оказания методической помощи 

аттестующемуся воспитателю Алексеенковой Т.Н. Результат хороший. 

 

Использовались методы контроля:  

анкетирование, 

 социальный опрос, 

 наблюдение, 

 изучение документов, 

 анализ ООД,  

беседы, 

 изучение уровня развития воспитанников. 

 

Для каждого вида контроля старшим воспитателем собиралась и анализировалась 

разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, 

вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение 

рекомендаций проверялось. 

Контроль позволил установить, что всё  в ДОУ выполняется в соответствии с 

нормативными документами, решениями педагогических советов, распоряжениями 

руководителя, помог выявить недостатки и их причины, повысить личную 



ответственность сотрудников ДОУ за исполнение своих обязанностей, наладить 

системную обратную связь по отслеживанию и анализу результатов деятельности. 

Все  виды  контроля  осуществились в течение года по плану. 

Итоги всех видов контроля доводятся до сведения всех членов педагогического 
коллектива на педагогических советах и совещаниях при заведующем, определяются 

пути исправления недостатков, сроки с дальнейшей проверкой исполнения 
рекомендаций.  

   Итоговый контроль результатов работы коллектива, проведённый в мае 2022 г., показал, 
что работа ведётся на уровне, соответствующем требованиям основной образовательной 

программы ДОУ. 

4.2. Выполнение основных задач годового плана. 

Вся  учебно - воспитательная  работа  проходила  в  соответствии  с  годовыми  задачами. 

Анализируя  вышесказанное  можно  сказать, что  годовые  задачи прошли  через  все  

виды  методической  работы  и    выполнены  на 100%. 

Задача Выполнение 

1. 

Совершенствовани

е системы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, используя 

современные 

здоровьесберегаю

щие технологии. 

Данная задача выполнена. Работа велась в тесном взаимодействии с 

родителями. Тематический контроль «Эффективность реализации 

здоровьесберегающих технологий» показал, что здоровьесберегающие 

технологии в детском саду используются на среднем уровне. Педагоги 

соблюдают требования ФГОС по разделу «Физическое развитие». 

Уровень профессионального мастерства педагогов довольно высокий. 

Они качественно планируют физкультурно-оздоровительную работу с 

детьми, используют разнообразные формы организации 

физкультурно-оздоровительной работы, грамотно строят 

образовательное пространство. Пополнены физкультурные уголки во 

всех группах. Систематически велась пропаганда здорового образа 

жизни. 

2. Формирование у 

дошкольников 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

через различные 

виды игровой 

деятельности. 

 

 

Данная задача выполнена. Педагоги повышают свою компетентность 

через самообразование,  МО города, а также вебинары на базе 

комитета образования, активнее участвуют в конкурсах. Все педагоги 

прошли курсовую подготовку. В условиях пандемии все воспитатели 

изучали вебинары «Воспитатели России». Тематический контроль 

Состояние  работы в ДОУ по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» выявил, что в ДОУ созданы 

определённые условия для организации работы с детьми по ОБЖ. 

Планирование занятий, совместной деятельности, индивидуальной 

работы осуществляется последовательно. В процессе обучения детей 

на занятии воспитатели используют разнообразные методы. 

Воспитанники имеют представления о правилах поведения на улице, 

дома, в ДОУ. В работе с родителями проводится большая работа по 

ОБЖ. В группах оформлены уголки безопасности. В ДОУ проводился 

смотр-конкурс уголков ПДД. Работа ведётся в тесном контакте с 

ГИБДД. 

В рамках подготовки к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне были 

проведены следующие мероприятия: беседы о Российской армии, праздник «День 

Победы», рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы и заучивание 

стихотворений о войне, городах-героях,  консультации для родителей. 

1. Работа с семьями воспитанников. 

 



   Администрация ДОУ учитывает потребности родителей (законных 

представитетелей), создавая благоприятные условия для воспитания и развития детей в 

виде гибкого, щадящего режима пребывания в детском саду, а также комфортной, 

эмоциональной, социально-бытовой,    развивающей среды в  группах. 

      В МБДОУ осуществляется тесное сотрудничество с родителями, отношения с 

которыми строятся по принципу доверительного партнерства, моральной поддержки и 

взаимопомощи. Воспитатели  хорошо знают быт и особенности каждой семьи. В 

учреждении 1 ребёнок (Семченкова Даша) находится под опекой. Этой семье уделяется 

особое внимание. Родители с благодарностью и уважением относятся к педагогам, видя их 

заботливое отношение к детям, прислушиваются к советам о режимных моментах, о 

воспитании навыков самообслуживания.   

    Тематика родительских собраний была разнообразна и  учитывала возрастную 

специфику детей. Надо отметить, что в истекшем году  родительские собрания проводили 

в условиях пандемии короновируса в дистанционном режиме.  Усилился интерес 

родителей к проблемам воспитания детей, возросла их организованность и степень 

участия в жизни детского сада. В новом учебном году предполагается активизировать 

работу с семьями воспитанников, используя нетрадиционные формы (социологический 

опрос, «родительская почта»,  консультации, семинары, фоторепортажи, совместная 

деятельность) поднять ещё больше уровень информирования родителей о жизни группы и 

ДОУ, заинтересовать родителей тематикой собраний, больше внимания уделять 

анкетированию родителей во всех возрастных группах, прислушиваться к их советам и 

замечаниям. Предполагаем пропагандировать опыт успешного семейного воспитания, 

пробовать корректировать трудности семейных взаимоотношений. 

  Впредь особое внимание следует уделять более активному вовлечению родителей в 

воспитательно–образовательный процесс, их педагогическому и психологическому 

просвещению, а также привлечению к совместной деятельности с ДОУ. 

Администрация детского сада, воспитатели групп вели систематическое наблюдение за 

социальным окружением своих воспитанников.  Проведено 2 родительских собрания,  

консультации. С апреля 2014 года на базе детского сада открыт консультационный центр 

для родителей детей, не посещающих детский сад. В целях обеспечения преемственности 

по воспитанию здорового ребёнка родителям даются консультации по неспецифической 

профилактике простудных заболеваний, закаливанию детей, адаптации и др. За время его 

работы было проведено 86 консультаций. 

Во взаимодействии с родителями педагоги большое внимание обращают на выявление 

потребностей семей воспитанников. Родители  младшей, средней и старше-

подготовительной к школе групп активно участвовали в жизни групп: помогали детям в 

изготовлении поделок для конкурсов, шили костюмы для выступлений, оказывали 

помощь в оборудовании предметно-пространственной развивающей среды. 

Целенаправленно проводилась работа с родителями старше-подготовительной к школе  

группы. Проводились индивидуальные беседы со специалистами, учителями, готовились 

тематические выставки.  

➢ работает разработанный алгоритм подготовки и проведения мероприятий с 

родителями, позволяющий вовлекать их в процесс воспитания детей согласно 

задачам учреждения. 

➢ отработан материал мониторинга эффективности взаимодействия с семьей; 

➢ изменилась содержательно наглядная информация 

➢ как следствие проведенной работы изменились приоритеты участия 

родителей в мероприятиях 

    Анкетирование показало, что 98% родителей довольны работой педагогического 

коллектива ДОУ и хотели бы продолжить сотрудничество в таком же активном русле.        

Таким образом, можно выделить сильные и слабые стороны в работе с родителями.  



Сильные стороны Слабые стороны 

Создание чатов в сети интернет по работе с 

родителям 

Праздники 

Опросы родителей 

Мониторинг потребностей родителей 

Знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения. 

Заключение договоров с родителями. 

Групповые досуговые мероприятия с 

участием родителей. 

Выставки работ, выполненных детьми и 

родителями. 

 

Отсутствие ответственности родителей за 

воспитание и развитие своих детей. 

Дефицит времени у  родителей. 

 

 

Возможности Угрозы и препятствия 

Создание единой команды педагогов и 

родителей для обеспечения непрерывности 

образования «ДОУ и семья». 

Сайт МБДОУ  для родителей. 

Переоценка значения ДОУ при решении 

семейных проблем. 

Перенесение ответственности за воспитание 

детей с родителей на ДОУ. 

   На будущий учебный год планируется более активное вовлечение родителей в работу 

детского сада после пандемии с целью внедрения единой стратегии воспитания и 

обучения детей в ДОУ и семье. Намечаются мероприятия, способствующие сохранения 

чувства сопричастности родителей к жизни ребенка, осведомленности о ней, 

поддерживанию эмоциональной связи. 

Выводы и предложения: 

1. В детском саду «Теремок созданы условия, способствующие достижению 

оптимальных результатов воспитания, обучения и развития в совместной деятельности 

ДОУ и семьи. 

2. Необходимо дальнейшее использование перспективного планирования работы с   

родителями, в т. ч. совместной деятельности.  

3. Необходимо продолжать консультирование родителей на консультационном центре по 

вопросам воспитания и адаптации детей. 

 

 

6. Анализ административно-хозяйственной работы 

 

      В соответствии с планом административно-хозяйственной работы на 2021-22 учебный 

год проводилась работа по охране труда работников ДОУ, обеспечению пожарной 

безопасности, электробезопасности, антитеррористической безопасности. В течение года 

на основании договоров проводилось сервисное обслуживание и ремонт пожарной 

сигнализации.  Весной и осенью в рамках работы комиссии по охране труда  поводилось 

обследование технического состояния здания, уличных веранд, оборудования на участке.  

В 2021-22 учебном году была проведена оценка условий труда  рабочих мест по условиям 

труда воспитателя подготовительной к школе группы, младшего воспитателя и 

заведующего хозяйством. Аттестованы все рабочие места. Летом произведён 

косметический ремонт   пищеблока и пола в вестибюле.  Регулярно проводим замеры 

сопротивления, заземления, фазы-ноль всего оборудования. Все параметры соответствуют 

нормам. Летом 2022 года проведено переосвидетельствование и перезарядка 

огнетушителей.  В соответствии с планом запланирована огнезащитная обработка 

деревянных покрытий.  

В течение 2021-22 учебного года в детском саду мало пополнялась материально-

техническая база. В соответствии с требованиями СанПиН приобретались моющие и 

дезинфицирующие средства, медикаменты.  В конце 2021 года пробретены игрушки для 



детей, спортоборудование, шкафы для методического кабинета. В соответствии с ТК РФ 

проводились входящие и текущие медицинские осмотры. 

   В течение года регулярно проводился контроль  за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима в ДОУ,  за соблюдением правил и норм охраны труда и 

охраны жизни и здоровья воспитанников, за сохранностью имущества, за соблюдением 

правил внутреннего трудового распорядка, графика работы. 

   Для дальнейшего полноценного функционирования ДОУ необходимо: 

-достаточное финансирование для проведения капитального ремонта крыши здания; 

-финансирование для косметического ремонта на пищеблоке и других помещениях, для 

замены  окон в прачечной; 

-обеспечение педагогов учебно-методической литературой, дидактическим материалом; 

-финансирование для приобретения игрушек, оборудования, мягкого инвентаря, 

спецодежды и т.д.  

  В 2022-23 учебном году необходимо решить следующие административно-

хозяйственные задачи: 

-отремонтировать крышу, отливы, крыльцо запасного выхода группы раннего возраста. 

-выполнение сметы расходов на приобретения, ремонтные работы; 

-заключение договоров с обслуживающими организациями; 

-обеспечение безопасности ДОУ и всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

5. Основные сохраняющиеся проблемы и направления ближайшего развития 

   Подводя итог работы за 2021-22 учебный год, педагогический коллектив детского сада 

осознаёт  всю сложность поставленных перед ним задач, оптимистично прогнозирует 

будущее своего образовательного учреждения и будущее своих воспитанников. 

Общие выводы: 

-Взаимодействие участников образовательного процесса обеспечивает позитивные 

результаты развития детей, анализ сложившейся ситуации показал, что в детском саду 

созданы достаточно комфортные условия для гармоничного развития ребёнка: 

-сопровождение ребёнка в период адаптации к детскому саду; 

-микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциальных 

возможностей детей; 

- программа развития МБДОУ внедряет профессиональный стандарт педагога 

«Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в условиях 

реализации ФГОС»; 

-продолжается работа по решению основной задачи охраны жизни и здоровья детей; 

-коллектив детского сада работает над реализацией   основной образовательной 

программы МБДОУ «Кирилловский детский сад  «Теремок». 

 Высокий профессионализм, творчество и активность отличали работу педагогов:  

Николаевой О.Е., Алексеенковой Т.Н.,    Балачевцовой Е.Г., Антиповой Е.В.. 

- Работу коллектива признать удовлетворительной. 

    Однако, анализ работы за 2021-22 учебный год выявил некоторые недостатки: 

1. Необходимо внедрять рабочую программу воспитания. 

2. Недостаточное внимание уделяется нравственно-патриотическому воспитанию, 

развитию связной речи дошкольников в различных формах и видах детской 

деятельности 

 
Исходя из вышеперечисленного,  на новый 2022-2023 учебный год ставятся следующие 

цель и задачи: 



 Цель: построение работы ДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

       

Задачи работы на 2022-2023  учебный год 

1. Внедрить рабочую программу воспитания как инструмент реализации 

воспитательных задач. 

2. Формировать у воспитанников эмоционально-ценностное отношение к 

истории, культуре и традициям малой Родины, через активизацию 

познавательных  интересов в рамках проектной деятельности. 

3. Развивать связную речь дошкольников в различных формах и видах детской 

деятельности. 

 

 

 


