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Краткая информационная справка: 

1 «Общие сведения об образовательной организации» 

 

 

Детский сад расположен в жилом районе города вдали от производящих предприятий 

и торговых мест. Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное. Про-

ектная наполняемость на 210 мест. Общая площадь здания 2051,6 м
2
. Вблизи детского сада 

расположены: МАОУ «Гимназия № 1», МДОБУ «Детский сад № 23», МДОБУ «Детский сад 

№ 25», ФСЦ «Южный». 

Учреждение функционирует с февраля 2009 года. Открылось после капитального ре-

монта по краевой целевой программе «Дети». 

Количество групп в Учреждении определяется в зависимости от санитарных норм и 

условий образовательного процесса, предельной наполняемости в соответствии с новыми 

правилами СанПиНа. Порядок комплектования групп на новый учебный год производится 

ежегодно на 1 сентября. В течение года проводится доукомплектование (по мере необходимо-

сти) Учреждения в соответствии с нормативами наполняемости групп. Прием детей осу-

ществляется на основании направления в Учреждение Управления образования администра-

ции г. Минусинска и по письменному заявлению родителей (законных представителей).  

В Учреждении функционирует 11 групп: 8 групп – общеразвивающего вида, 4 группы 

– комбинированного вида для детей с ТНР от 5-7 лет. 

 

1. Оценка деятельности по обеспечению сохранения здоровья детей и 

     приобщения их к здоровому образу жизни 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений работы 

ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому в детском саду 

уделяется большое внимание реализации программных задач в образовательной области 

Наименование ОО Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 5 «Теремок» общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития детей» 

(МДОБУ «Детский сад №5») 

Руководитель Гафарова Светлана Алексеевна 

Режим работы Длительность рабочего дня Учреждения – 12 часов; 

пятидневная рабочая неделя, с 07.00 часов до 19.00 часов, 

выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

В предпраздничные дни продолжительность работы 

сокращается на 1 час. 

Порядок посещения детьми Учреждения по 

индивидуальному графику определяется в договоре между 

Учреждением и родителями (законными представителями) 

или дополнением к нему. 

Учредитель Полномочия  учредителя от имени Муниципального обра-

зования города Минусинска осуществляет Администрация 

города Минусинска, управление образования администра-

ции города Минусинска 

Адрес  662610, Россия, Красноярский край,  

г. Минусинск, проезд Сафьяновых, 2. 

Телефон 8(391 32) 2-62-91 

Электронная почта ds5teremok@mail.ru  

Адрес сайта  https://ds5teremok.ru/  

 Дата создания 2009 год, после капитального ремонта 

Лицензия Серия РО № 044028, регистрационный № 6807-л от 

05.04.2012 года 

mailto:ds5teremok@mail.ru
https://ds5teremok.ru/
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«Физическое развитие», которая строится с помощью разнообразных форм и методов работы 

с учетом медико-профилактических, оздоровительно-развивающих мероприятий. 

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

ДОУ созданы необходимые условия. Материально –техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды детского сада соответствуют требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. 

 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 

Средне списочный 241 243 214 212 

Число пропусков по болезни 6177 4147 3185 4490 

Количество длительно и часто боле-

ющих детей 

13 11 9 20 

Заболеваемость: 

 

Год Списоч-

ный со-

став детей 

Заболевание, число случаев 

Грипп и 

ОРВИ 

Пневмо-

ния 

Скарла-

тина 

Ветряная 

оспа 

ЛОР ин-

фекция 

2018/2019 230 207 - - 2 - 

2019/2020 241 276 - - 8 - 

2020/2021 214 121 - - 2 - 

2021/2022 212 84 1 - 63 - 

 

Анализ групп здоровья: 

 

Год Списочный 

состав воспи-

танников 

Количество воспитанников 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2018/2019 230 115 105 10 - 

2019/2020 241 98 81 18 - 

2020/2021 214 110 89 15 - 

2021/2022 212 128 77 7 - 

 

Также для охраны и укрепления здоровья детей использовались: 

−ежегодные профилактические осмотры детей специалистами; 
−диспансерное обследование согласно приказу Минздрава РФ от 14.03.1995 N60 «Об 

утверждении Инструкции по проведению профилактических осмотров в дошкольном воз-

расте»; 

−вакцинация детей по календарю профилактических прививок и по эпидемиологиче-

ским показаниям; 

−противоэпидемиологические мероприятия при карантине; 

−полное обследование детей, поступающих в ДОУ; 

−ежедневный утренний осмотр детей с измерением температуры и обработкой рук ан-

тисептическими препаратами. 

Систематически осуществлялось взаимодействие специалистов и воспитателей по про-

филактической физкультурно-оздоровительной работе: соблюдение режима дня, проводи-

лось закаливание, гимнастика, медицинский и психолого-педагогический контроль за разви-

тием и состоянием здоровья детей. Два раза в год проводились антропометрические измере-

ния воспитанников. 

Анализируя данные выводы, в последующей работе необходимо: 

−активно проводить мероприятия по профилактике заболеваемости гриппом и  ОРВИ, с 

учетом индивидуальных особенностей детей и согласия родителей воспитанников; 

−продолжать своевременное выявление детей, подлежащих диспансерному учету,     для 

чего необходимы систематические осмотры врачами – специалистами всех детей ДОУ со-

гласно плану поликлиники; 
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−воспитателям на группах особое внимание уделить проведению закаливающих проце-

дур, утренней гимнастики, гимнастики после сна, физкультурным минуткам и динамическим 

паузам в течение дня; 

−продолжать проведение мероприятий по профилактике плоскостопия, используя в 

группах специальные дорожки с использованием разнородных материалов (массажные ков-

рики, ребристая доска, округлые камешки и прочее); 

−систематически 2 раза в день проводить прогулки согласно рекомендациям СанПиН; 

−продолжать проводить консультации для родителей по различным вопросам здоровья 

и физического развития детей; 

−активизировать информационно-просветительскую работу с родителями в период 

адаптации; 

−продолжать контролировать утренний прием детей (заполнение тетради «Утренний 

фильтр»); 

−стараться снизить заболеваемость инфекциями, передаваемыми воздушно- капельным 

путем, за счет более тщательного утреннего фильтра с выявлением больных с  начальными 

симптомами заболевания и отстранением их из детского коллектива; 

−использовать облучатель - рециркулятор во всех группах, особенно в период высокой 

заболеваемости ОРВИ, а также при карантинах. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Дет-

ского сада ввела с сентября 2020 году дополнительные ограничительные и профилактиче-

ские меры в соответствии с СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и дру-

гих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростране-

ния новой коронавирусной инфекции»: 

организован порядок входа воспитанников и родителей через четыре входа в учре-

ждение, для исключения массового скопления родителей в тамбуре; 

ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помо-

щью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет тер-

риториальный орган Роспотребнадзора; 

еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разве-

денных в концентрациях по вирусному режиму; 

ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

бактерицидные установки в групповых комнатах; 

частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдель-

но от других групп; 

требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19; 

размещены на сайте детского сада необходимая информация об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использо-

вания, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на 

два месяца. 

 

Оценка питания 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с Федеральным законом от 

30.03.1999 No 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Поста-

новление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 32 от 

27.10.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения" и др. На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-
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эпидемиологические заключения; осуществляется контроль над технологией приготовления 

пищи, за реализацией скоропортящихся продуктов, реализацией продуктов по срокам их 

хранения. 

Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководите-

лем учреждения, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических по-

требностей в энергии пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 

суточных наборов продуктов для организации питания детей в детском саду. В примерном 

меню содержание белков обеспечивает 12-15% от калорийности рациона, жиров 30-32% и 

углеводов 55-58%. В детском саду предусмотрено ежедневное использование в питании де-

тей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, 

круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, 

птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2-3 раза в неделю. На основании утвержденно-

го примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для 

детей разного возраста. Фактический рацион питания соответствует примерному меню, 

утвержденному управлением образования администрации г. Минусинска. 

Выводы: 

Проблема оздоровления детей - не кампания одного дня, а целенаправленная, система-

тически спланированная работа всего коллектива ДОУ на длительный период. Это значит, 

что в перспективе остается формирование мотивов и ценностей здорового образа жизни 

каждого ребенка, развитие его двигательных способностей, внедрение эффективных здоро-

вьесберегающих технологий, осуществление поиска современных оздоровительных про-

грамм и методик, направленных на охрану и укрепление здоровья детей. 

 
2. Оценка качества образовательной работы с детьми 

 

В МДОБУ «Детский сад № 5» разработана и реализуется целостная концепция разви-

тия учреждения, которая позволяет осуществлять оздоровление воспитанников, полноцен-

ное, целостное развитие детей; формирование базисных основ личности; обеспечивать обо-

гащенное физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художе-

ственно-эстетическое развитие. 

Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ - Основная образова-

тельная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский сад №5».  

Основная цель программы: 

- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах об-

щения и  деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, физиоло-

гических особенностей. 

Характеристика организованной образовательной деятельности. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с требованиями СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростра-

нения новой коронавирусной инфекции». Образовательный процесс основывался на реко-

мендуемых возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке. Форма обучения -

очная. 

Нормативный срок обучения - в возрасте от 1,5 лет и до прекращения образовательных 

отношений, но не позднее достижения ребенком возраста 8 лет.  

С позиции личностно - ориентированной педагогической системы: разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их индивидуального потен-

циала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитан-

ников. Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с основной обра-

зовательной программой дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 5». Образова-

тельная деятельность планируется согласно циклограмме ООД, принятой на педагогическом 

совете и утвержденной заведующим ДОУ. Основная образовательная деятельность органи-

зуются с 1 сентября по 31 мая. Работа в группах организуется по перспективному планиро-
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ванию, разработанному педагогами ДОУ. Содержание перспективного планирования соот-

ветствует учебному плану.  Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, ре-

гламентируются учебным планом. 

При составлении циклограммы основной образовательной деятельности соблюдены 

перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено 

время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий  (здоровьесберегаю-

щие, информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа, проектный ме-

тод) позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы по сравне-

нию с началом года. 

 

Показатели индивидуального развития воспитанников учреждения по пяти  

образовательным областям в 2021-2022 уч.году (%) 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Разра-

ботаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения (далее – ООП Учреждения) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольно-

го образования и качества освоения образовательных областей. Процедура освоения детьми 

основной образовательной программы дошкольного образования, выявления уровней усвое-

ния программы отслеживается с помощью низкоформализованных   методов оценки, доступ-

ных педагогам, непосредственно работающим с детьми: педагогическое наблюдение, анали-

за детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. Высокоформали-

зованные методы оценки используются специалистами: педагогом-психологом, учителем-

логопедом. Диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Итоговый анализ про-

водится с целью отслеживания результатов реализации программы, комплексной оценки ре-

зультативности педагогической деятельности.  

 

* ВН – выше нормы 

   Н – норма 

   НН – ниже нормы 
г. «Рябинка», первая младшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Н 0 10 0 30 0 15 0 75 0 20 

НН 0 90 0 70 0 85 0 25 0 80 

 

г. «Яблонька», средняя 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 0 41 0 35 0 41 0 18 0 24 

Н 88 59 47 47 53 41 35 59 53 47 

НН 12 0 53 18 47 18 65 23 47 29 

 

г. «Незабудка», подготовительная 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 12 57 34 0 12 62 4 52 8 28 

Н 79 43 66 100 88 38 88 48 79 72 

НН 8 0 0 0 0 0 8 0 13 0 
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г. «Малинка», первая младшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Н 0 85 0 65 0 85 0 73 0 63 

НН 0 15 0 35 0 15 0 27 0 37 

 

г. «Василек», средняя 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 0 56 0 38 0 33 0 44 14 44 

Н 93 39 80 45 53 56 60 56 86 56 

НН 7 5 20 17 47 11 40 0 0 0 

 

г. «Елочка», первая младшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 0 5 0 16 0 0 0 21 0 16 

Н 0 79 0 47 0 74 0 63 0 68 

НН 0 16 0 37 0 27 0 16 0 16 

 

г. «Березка», старшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 35 16 0 16 5 21 40 21 55 16 

Н 45 68 80 63 75 63 55 63 40 68 

НН 20 16 20 21 20 16 5 16 5 18 

 

г. «Земляничка», вторая младшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 11 18 6 12 6 12 0 6 6 12 

Н 61 76 50 65 44 70 50 82 72 76 

НН 28 6 44 23 50 18 50 12 22 12 

 

г. «Ромашка», старшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 35 50 18 38 6 38 18 56 18 50 

Н 65 50 76 62 94 62 82 44 82 50 

НН 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

 

г. «Солнышко», подготовительная 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 0 35 0 27 0 74 8 48 50 61 

Н 71 65 37 73 58 17 92 52 46 39 

НН 29 0 63 0 42 9 0 0 4 0 

 

г. «Колокольчик», старшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 41 47 29 18 23 35 41 30 23 71 

Н 59 53 71 82 77 65 59 70 77 29 

НН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Образовательный процесс обеспечен достаточно современным дидактическим мате-

риалом, наглядными пособиями и строится с учетом требований ФГОС ДО. Характерными 

особенностями являются использование разнообразных форм организации образовательного 

процесса, наличие условий для индивидуальной работы с детьми с учетом их особенностей.  

           Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объ-

ем времени в режиме дня. В Учреждении соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, 

предъявляемые к содержанию детей дошкольного возраста, создана современная, эстетиче-

ски привлекательная развивающая предметно-пространственная среда, активно используют-

ся инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, созданы комфорт-

ные условия для прогулок, развития двигательной активности на воздухе.  

Таким образом, высокий профессиональный уровень педагогов, а также продуктив-

ная взаимосвязь с родителями (законными представителями), использование инновационных 

технологий в работе способствовало улучшению качества образовательного процесса в 

Учреждении и соответственно повышению уровня показателей индивидуального развития 

воспитанников. 

 

Развитие творческой деятельности педагогов: 

 

ФИО педагога Наименование конкурса, награждение 

Коллектив 

ДОУ 

Городской конкурс на создание эмблемы системы образования города 

Минусинска 

Спартакиада работников муниципальных образовательных учреждений  

Всероссийская акция «Лето в объективе» 

 

 

 

Екимова О.А. 

Творческий фестиваль «День мамочки моей» номинация «Подарок для 

мамы», Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс для работников образования «Новогоднее 

оформление», Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс для работников образования «Новогодняя фан-

тазия», Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Мой сказочный мир», Ди-

плом 1 место 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Мастерская Деда Мороза», 

Диплом 1 место 

Щеголева Р.В. Солнечный свет, тестирование по теме «Использование игровых техно-

логий в развитии и обучении» 

Всероссийская онлайн олимпиада для педагогов «Игра основной вид де-

ятельности ДОО» Диплом 1 место 

Рязанцева Л.Г. Солнечный свет, тестирование по теме «Создание условий для матема-

тического развития детей дошкольного возраста» 

Всероссийская викторина «Игровая форма занятий в ДОО» Диплом 1 

место 

 

Шафигуллина 

З.Н. 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Мой сказочный мир», Ди-

плом 2 место 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Сол-

нечный свет» «Дед Мороз и Снегурочка»,  Диплом 1 место 

Петрова А.А. Всероссийский конкурс детских рисунков «Добрый мультик», Диплом 3 

место 

Черкашина 

А.С. 

XIII всероссийский колледж на лучшую методическую разработку «Ме-

тодический потенциал российского образования-2021», Диплом 2 место 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», Диплом 1 ме-

сто  

Оглы С.А. Всероссийский конкурс лучших практик по пропаганде и формированию 

здорового образа жизни «Здоровые решения»,  Диплом 3 место 

Краевая экологическая акция «Зимняя планета детства»-2022 (конкурс 

«Зимние забавы») Диплом 2 место 
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Федоренко 

Ю.Е. 

Спартакиада работников муниципальных образовательных учреждений 

(шахматы) Диплом 2 место 

 

Также приняли участие в: 

- Всероссийском форуме педагогов России по теме:  

А) «Внедрение технологии решения изобретательских задач в образовательный про-

цесс в соответствии с ФГОС»; 

Б) «Инновации в образовании: новые подходы к форматам обучения»; 

В) «Единство с родителями» Организация коммуникации всех участников образова-

тельных отношений в онлайн; 

Г) «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. Поволжье»; 

Д) Классическая песочная терапия в условиях реализации ФГОС; 

Е) Деятельность педагога по созданию психологического климата в детском коллективе 

- Международном образовательном портале «Солнечный свет» в семинаре по теме: 

А) «Новогодние поделки и посиделки для детей дошкольного возраста» 

Б) «STEAM-технологии: новые ступени в развитии детей дошкольного возраста» 

В) «Дополнительное образование. Работа с детьми с ОВЗ» 

- Метенова Н.М. автор методик по семейному воспитанию: 

А) «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодействия педагога с семьей 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

Б) «Социализация детей дошкольного возраста посредством формирования культурно-

гигиенических умений и навыков» 

- УМЦК «Умничка»  в вебинаре по теме «Педагоги ПРО. Экологическое воспитание в ДОО: 

что нужно учесть при планировании занятий на улице» 

- Всероссийский учебно-методический портал «Педсовет» в мастер-классе «Педагогическая 

диагностика. Как ее проводить?» 

- ООО «Сибирская академическая книга» в семинаре по теме «Подготовка дошкольников к 

обучению в школе в условиях разно уровневой дифференциации». 

- Всероссийская деловая платформа «Десятилетие детства» в семинаре по теме: 

А) Мероприятие всероссийской компетентности практики «Практика эффективного 

взаимодействия педагога с родителями дошкольников в условиях повышенной конфликто-

генности образовательного социума» 

Б) «Мероприятие всероссийской компетентности практики «Формирование стратегий 

предотвращения детской жестокости обеспечение психологической безопасности детей до-

школьного возраста (антибуллинговая политика в ДОО)» 

- КГАУ ДПО «ККИПКи ПП работников образования» ЦНППМ в семинаре по теме: 

А) «Технологии эффективного инклюзивного образования в ДОУ» 

Б) «Формирование предпосылок функциональной грамотности в ДОУ. Методический 

аспект» 

- Институт образовательных технологий в семинаре по теме: «Игры и упражнения для раз-

вития математических способностей детей дошкольного возраста» 

- Центр непрерывного образования и инноваций С-Пб в семинаре по теме: 

А) «Стратегические принципы организации развивающей среды в детском саду в соот-

ветствии с ФГОС ДО: подбор материалов и оборудования, обеспечивающих целостный об-

разовательный процесс» 

Б) «ФГОС ДОО: предметно-пространственная развивающая среда групп ДОО по раз-

витию речи, моторики, логики и др.» 

В) «Методы и приемы обучения детей мыслить логически» 

Г) «Маршруты театральных технологий в ДОО по ФГОС» 

Д) «ФГОС ДО: планирование воспитательно-образовательного процесса в летний оздо-

ровительный период с детьми 2-7 лет» 

- Всероссийский журнал «Воспитатель» в семинаре по теме: 

А) Организация и планирование работы воспитателя в современном детском саду 

Б) Работа с гиперактивными детьми 

В) Развитие речи детей 

Г) Игровая деятельность как механизм развития дошкольника 
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Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участ-

вуют в работе городских методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег из других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

Так в 2021-2022 году педагоги выступали на ГМО: 

- воспитатель Екимова О.А. выступала с темой «Социальная акция как одна из форм 

по становлению социально-коммуникативных умений дошкольников»;  

- заместитель заведующего по воспитательной работе Анистратова Н.В. представляла 

опыт работы по изменению РППС ДОУ; 

- воспитатель Герасимова Л.В. выступала с темой «Здоровьесберегающие технологии 

(игровой массаж в группах раннего возраста»;  

- инструктор по физической культуре Оглы С.А. выступала с темой «Особенности 

проведения подвижных игр с детьми ОВЗ», «Фотоотчет о проведении недели здоровья»; 

- учитель логопед Земскова В.Л. была участником творческой группы «Формирование 

словарного запаса у детей дошкольного возраста в группах компенсирующей направленно-

сти для детей с ТНР». 

 

Также педагоги публиковали свои работы в научно-образовательных журналах: 

Екимова Ольга 

Андреевна 

Научно-образовательный журнал 

«Вестник» дошкольного образо-

вания № 2 (201) 

«Организация акций как одна из форм 

успешной социализации старших до-

школьников» 

Щеголева Ра-

миля Викто-

ровна 

Издание «Солнечный свет», сбор-

ник статей «Педагогика и образо-

вание» 

Методическое пособие «Моя любимая 

игрушка» (лепбук) 

Оглы Светлана 

Анатольевна 

Научно-образовательный журнал 

«Вестник» дошкольного образо-

вания № 6 (205) 

Физкультурно-спортивное развлече-

ние, посвященное дню защитника оте-

чества «Богатыри» (старшая, подгото-

вительная группы) 

Герасимова 

Лидия Василь-

евна 

Научно-образовательный журнал 

«Вестник» дошкольного образо-

вания № 6 (205) 

Дидактические игры на липучках для 

детей раннего развития 

Федорова Аг-

ния Ивановна 

Научно-образовательный журнал 

«Вестник» дошкольного образо-

вания № 6 (205) 

Кукла из ткани как средство приоб-

щения детей к народной культуре 

Рахманкулова 

Людмила Бо-

рисовна  

Научно-образовательный журнал 

«Вестник» дошкольного образо-

вания № 7 (206) 

«Весь мир на ладошке...!» 

  

Работа «Школы молодого педагога» 

 

Руководитель: Екимова О.А. 

 

Цель работы: повышение профессионального мастерства молодых педагогов по во-

просу организации психолого-педагогической работы с воспитанниками 

Задачи:  

- обеспечить наиболее легкую адаптацию молодых специалистов в коллективе; 

- использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное про-

странство для самостоятельного овладения ими профессиональных знаний; 

 

Для участия в работе школы молодого педагога было определено 9 педагогов, имею-

щих стаж работ в педагогической деятельности не более 5 лет. 

На начало учебного года было проведено анкетирование молодых педагогов и выявле-

ны потребности, которые легли в основу годового плана работы ШМП. За учебный год было 
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проведено 7 заседаний по темам, определенным по плану работы ШМП. 

 

Результат: Все мероприятия, проводимые в рамках годового плана работы школы мо-

лодого педагога были усвоены педагогами в достаточной мере. Два педагога, учитывая все 

рекомендации, смогли показать открытые занятия по изобразительной деятельности на до-

статочно хорошем уровне, один педагог показал недостаточно высокий результат при прове-

дении НОД по ознакомлению с окружающим миром, с ним велась дополнительная работа.  

 

Вывод: Учреждение постоянно создает условия для профессионального роста педаго-

гов через школу молодого педагога, курсы повышения квалификации, разработку индивиду-

альных образовательных маршрутов, аттестацию на квалификационную категорию, участи е 

в различных мероприятиях и т.д. Каждый педагог индивидуален, поэтому и работу нужно 

проводить с педагогами на индивидуальном уровне. В целом работа школы молодого педа-

гога за 2021-2022 учебный год была результативной, это положительно отразилось на воспи-

тательно-образовательном процессе. При планировании школы молодого педагога на следу-

ющий учебный год необходимо брать более узкое направление работы с педагогами. 

 

Деятельность творческой группы «Театрализованная деятельность» 

 

Руководитель: Щеголева Р.В. 

 

Цель работы: оказать помощь педагогам в организации театрализованной деятельности с 

детьми, в изготовлении разных видов театра. 

Задачи: 

- оказать помощь педагогам в организации театрализованной деятельности с детьми через 

использование разных форм работы;  

- провести мастер-классы по изготовлению разных видов театра; 

- проанализировать открытые мероприятия по театрализованной деятельности в разных воз-

растных группах. 

 

На начало учебного года был разработан план работы творческой группы, состоящий из двух 

частей: 

1. Проведение мастер-классов по изготовлению разных видов театра 

2. Использование разных форм работы с педагогами по организации и проведению теат-

рализованной деятельности (круглые столы, тренинги, дискуссии и т.д.). 

 

Было проведено 10 мероприятий в соответствии с годовым планом работы творческой груп-

пы. 

 

Результат: в течении учебного года было проведено 5 мастер-классов по изготовлению раз-

ных видов театра (теневой, плоскостной из пряжи, на ложках, пальчиковый, театр-ходилка). 

В мае были подведены результаты конкурса центров театрализации в группе и определены 

победители в каждой возрастной группе. Также в течении учебного года были проведены 

открытые показы театрализованных представлений на достаточно хорошем уровне.  

 

Продукт: оформлены центры театрализации с достаточной наполняемостью разных видов 

театра, проведены открытые проказы театрализованных представлений во всех возрастных 

группах. 

 

Вывод: проведенная работа творческой группы оказала положительные результаты на орга-

низации театрализованной деятельности, а также в творческом развитии детей и педагогов. 

РППС групп стала более насыщенной и увлекательной. Дети научились самостоятельно вы-

бирать роли и воспроизводить наиболее точно своих героев, научились договариваться. Ис-

пользуя творческие мастерские в группах, научились изготавливать атрибуты для театрали-

зованной деятельности. Работу группы решено продолжить в следующем учебном году. 
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Деятельность психолого-педагогического консилиума  

 

Деятельность психолого-педагогического консилиума направлена на разработку и 

уточнение индивидуального образовательного маршрута ребенка, реализацию психолого-

педагогического сопровождения детей.  

Основная цель – обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта 

воспитанников.  

Деятельность ППк осуществлялась в соответствии с планом работы на год, утвер-

жденным приказом заведующего Учреждением. Положительным в деятельности ППк явля-

ется:  

- систематическое отслеживание развития детей 3-7 лет;  

- раннее выявление детей, имеющих нарушения речи различной степени тяжести и 

отклонения в развитии, слабое усвоение образовательной программы;  

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов при низком уровне освое-

ния образовательной программы;  

- выработка коллективных решений о мерах педагогического и оздоровительного воз-

действия.  

В 2021-2022 учебном году наблюдалось продуктивное сотрудничество и взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса по психологопедагогическому сопровож-

дению детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Деятельность консультационного пункта  

 

Консультативная помощь предоставляется родителям (законным представителем) и 

детям МДОБУ «Детский сад № 5», с целью формирования родительской компетентности и 

оказания семье психолого-педагогической помощи, поддержки в вопросах обучения и вос-

питания детей. 

Основная цель - обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные задачи: 

 оказывать всестороннюю помощь родителям (законным представителям) и детям об-

разовательного учреждения; 

 оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по раз-

личным вопросам обучения и воспитания детей; 

 оказывать содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения, в том числе детей находящихся на семейной форме 

обучения; 

  проводить комплекс профилактических мер, направленных на различные отклонения 

в физическом, психическом и социальном развитии обучающихся. 

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представите-

лям) строится на основе интеграции деятельности специалистов: воспитателя, педагога-

психолога, учителя-логопеда. Консультирование родителей (законных представителей) мо-

жет проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

За 2021-2022 учебный год было проведено специалистами 20 консультаций, основны-

ми направлениями были: 

- дошкольное образование, в т.ч. ранняя помощь  

- образование детей с ОВЗ, инвалидностью 

- речевое развитие детей  

 Таким образом, можно увидеть тесное взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса (воспитатели, специалисты, родители (законные представители) в вопро-

сах формирования родительской компетентности и оказания семье психолого-

педагогической помощи, поддержки в вопросах обучения и воспитания детей. 
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Участие воспитанников и родителей (законных представителей)  

в конкурсах и иных мероприятиях в 2021-2022 учебном году 

 

            Результатом работы Учреждения является участие воспитанников в конкурсах и ме-

роприятиях различного уровня. 

 

 

Уровень Название Результат Количество 

Всерос-

сийский 

Международный конкурс –фестиваль 

искусств «Отражение»  

Лауреат 1 степе-

ни 

Коллективная 

работа - 22 ре-

бенка 

Всенародный фестиваль-конкурс «Со-

звучие сердец»  

Благодарствен-

ное письмо 

3 человека  

Всероссийский творческий конкурс 

рисунков «Зимние узоры» 

Грамота 1 место 1 человек 

Межрегиональный конкурс рисунков 

«Солнечный свет» «Елочка-

красавица» 

Грамота 3 место 1 человек 

Межрегиональный конкурс декора-

тивно-прикладное творчество «Сол-

нечный свет» «Снеговик в городе» 

Грамота 3 место 1 человек 

Межрегиональный конкурс декора-

тивно-прикладное творчество «Сол-

нечный свет» «Веселый снеговик» 

Грамота 3 место 1 человек 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

Грамота 1 место, 

2 место 

4 человека 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Мой сказочный мир» 

Грамота 1 место, 

2 место 

5 человек 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Добрый мультик» 

Грамота 3 место 1 человек 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Мой сказочный мир» 

Грамота 2 место 1 человек 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «День снеговика» 

Грамота 1,2 ме-

сто 

5 человек 

Международный межпредметный 

блицтурнир «Снежный разнобой-

2022» 

Грамота 1,2,3 

место 

21 человек 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Зимние забавы» 

Грамота 1,2 ме-

сто 

7 человек 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «ЛегоБум» 

Грамота 1,2 ме-

сто 

13 человек 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Галерея Пушкинских героев» 

Грамота 1 место 4 человека 

Всероссийская викторина «Весенний 

эрудит» 

Грамота 1 место 1 человек 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «День земли» 

Грамота 1,2 ме-

сто 

6 человек 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «В мире птиц» 

Грамота 2 место 2 человека 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Любимый мультгерой» 

Грамота 1 место 2 человека 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Сквозь года» 

Грамота 1,2 ме-

сто 

8 человек 

Международный патриотический 

творческий конкурс «77 лет Победы» в 

Участие  1 человек 
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рамках междун6ародного проекта 

«Патриотические конкурсы» 

Всероссийский конкурс «Военная тех-

ника» 

Грамота 1 место 2 человека 

Всероссийский конкурс «Стенгазета» - 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Грамота 1 место 1 человек 

Краевой Краевой творческий экологический 

конкурс «Тайга-без огня»  

2 место коллек-

тивная работа, 3 

место ребёнок 

12 человек 

Краевой дистанционный конкурс «Де-

ти о войне и дне Победы» 

Благодарствен-

ное письмо 

3 человека 

I детский международный экологиче-

ский фестиваль «ЭкоСказы «Роева ру-

чья» и Муниципального  зоосада в 

Варшаве 

Благодарствен-

ное письмо 

5 человек 

Муниципальный этап краевой эколо-

гической акции «Зимняя планета дет-

ства – 2022» 

Грамота 1,2,3 

место 

38 человек 

Краевой семейный творческий кон-

курс «Финансовые истории моей се-

мьи» 

Участие  1 семья 

Муници-

пальный 

Конкурс-фестиваль детских и юноше-

ских театральных коллективов «Теат-

ральная юность Минусинска 2021»  

Диплом за 1 ме-

сто, кубок 

 Диплом за луч-

ший сцениче-

ский костюм 

Коллективная 

работа - 22 ре-

бенка 

XIV Городской фестиваль-конкурс 

детского хореографического творче-

ства «Хрустальный башмачок 2021»  

Участие  12 человек 

Городской хореографический фести-

валь «Вальс Победы»  

Диплом 1 место 12 человек 

МБУК МГЦБС «Городская библиоте-

ка им. А.Т. Черкасова» конкурс чтецов 

«Звездный час»  

Благодарствен-

ное письмо 

3 человека 

Городской конкурс рисунков межрай-

онная прокуратура «Прокурор глазами 

детей» 

Участие  2 человека 

Дом детского творчества, творческий 

конкурс рисунков «Добрая дорога» 

Диплом 3 место 4 человека 

Творческий дистанционный конкурс 

«Мои новогодние каникулы» ДДТ 

Минусинск 

Дипломы участ-

ника 

7 человек 

Творческий городской конкурс кор-

мушек «Подкормите птиц зимой» ДДТ 

Минусинск 

Диплом 1,3 ме-

сто 

5 человек 

Городской конкурс рисунков и работ 

декоративно-прикладного творчества 

на противопожарную тему «Укротите-

ли огня»  

Дипломы участ-

ника 

9 человек 

VII городской конкурс исполнителей 

народной и эстрадной песни «Музы-

кальная капель-2022» 

Лауреат 2 степе-

ни 

7 человек 

МБУК МГЦБС «Городская библиоте-

ка им. А.Т. Черкасова» сетевая акция 

«Мы этой памяти верны» 

Участие  2 человека 
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В течении учебного года проводились традиционные мероприятия для детей нашего 

детского сада: 

1 Сентября – квест «День Знаний» для детей старших и подготовительных групп 

8 сентября - День финансовой грамотности для детей старших и подготовительных 

групп 

С 20 по 24 сентября - спортивное развлечение «Лепестки здоровья» 

С 23 по 30 сентября - неделя безопасности дорожного движения, познавательно-

игровая программа «Дорожная азбука» 

С 28 по 30 сентября - социальная акцию к дню пожилого человека «Подарок для пожи-

лого человека» 

С 11 по 15 октября – музыкальный праздник «Осень золотая» 

С 18 по 22 октября – неделя пожарной безопасности 

25 октября – викторина по сказкам 

С 25 по 29 октября – спортивное развлечение «Пугало ищет друзей», «Картошка в 

народном стиле» 

С 1 по 5 ноября – спортивное развлечение «День здоровья» 

11 ноября - 120 лет со дня рождения Е.И. Чарушина (викторина) 

С 22 по 26 ноября - музыкальный праздник «День матери» 

3 декабря - день неизвестного солдата 

С 6 по 10 декабря - спортивный досуг «Что нам нравится зимой?» 

10 декабря - 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (викторина) 

С 23 по 29 декабря – традиционный праздник «Новый год у ворот, он торопится идет» 

14 января – музыкально- игровой праздник «Рождественские посиделки (колядки)» для 

детей подготовительных групп 

С 17 по 21 января - развлечение «Прощание с елочкой» 

С 17 по 21 января - спортивный досуг «Игры из бабушкиного сундука» 

С 24 по 28 января - неделя безопасности «Безопасность жизни в быту» 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от блокады. Акция «Блокадный 

хлеб», «Блокадная ласточка» для детей старших и подготовительных групп 

С 21 по 25 февраля – физкультурный праздник «Приключения капитана Врунгеля», 

«Стану сильным я как папа, тоже в армию пойду» 

ДОУ Безопасность на дороге Участие  34 ребенка 

Конкурс «Краски осени» (рисунки), 

«Дары осени» (поделки) 

Грамоты 1,2,3 

место, участие 

75 детей 

Для мамочки моей (рисунки, плакаты) Участие  49 детей 

Выставка поделок «У мамы руки золо-

тые» 

Участие  19 родителей 

Новогодняя выставка рисунков, поде-

лок «Новогодние фантазии» 

Грамоты 1,2,3 

место, участие 

97 детей 

«Азбука пожарной безопасности для 

детей» 

Участие  35 детей 

23 февраля. Выставка военной техники 

(рисунки, плакаты, коллажи, поделки, 

аппликации)   

Участие  45  детей 

8 марта «Для мамочки моей» (рисунки, 

плакаты, коллажи, аппликации)   

Участие  25 детей 

Этот неизведанный космос (рисунки, 

плакаты, коллажи, поделки, апплика-

ции)   

Грамоты 1,2,3 

место, участие 

47 детей 

9 мая. «Была война...Была Победа...» 

(рисунки, плакаты, коллажи, поделки, 

аппликации) 

Участие  63 ребенка 

1 июня – день защиты детей «Детство 

– это мы!» (рисунки, плакаты, колла-

жи, аппликации) 

Участие  18 детей 
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С 1 по 4 марта – музыкальный праздник «Мамин день» 

18 марта - музыкально-спортивное развлечение «Гуляй-гуляй русская масленица» 

С 21 по 25 марта - викторина к всероссийской неделе детской книги, викторина к все-

российской неделе детской музыки 

27 марта – день театра (театрализованные постановки) 

31 марта - 140 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (викторина) 

С 4 по 8 апреля - Неделя позитива «Смех -здоровью помогает» 

12 апреля – познавательная квест-игра «Космические путешествия» для детей старших 

и подготовительных групп 

6 мая – праздник «День Победы» 

С 10 по 13 мая - спортивное развлечение «В гостях у светофора» 

С 26 по 27 мая - выпускной «До свиданья, детский сад!» 

1 июня – музыкально-спортивное развлечение «Здравствуй, лето!» 

7 июня – праздник Эколят – молодых защитников природы 

10 июня – праздник «День России» 

17 июня – праздник «С днем отца» 

22 июня - День памяти и скорби – день начала ВОВ. Акция – «Свеча памяти» 

6 июля – спортивный праздник «День Нептуна»,  

7 июля - праздник «День семьи, любви и верности» 

22 августа – день российского флага 

30 августа – развлечение «Прощай, лето!» 

 

Организация специализированной (коррекционной)  

помощи воспитанникам 

             
В детском саду действуют группы комбинированной направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи. Для данной группы разработана и утверждена «Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (ТНР) (5-7 лет)» (далее АООП ДО), а также индивидуальные планы работы в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей. Для коррекции развития детей в 

штат детского сада входят педагог-психолог, учитель-логопед. Деятельность специалистов 

строится в соответствии с рабочими программами.  

В 2022 году количество воспитанников в комбинированных группах, нуждающихся в кор-

рекционной помощи по заключениям ПМПК с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) состави-

ло 16 детей в возрасте от 5-7 лет. 

           АООП ДО реализована в полном объеме, коррекционная работа проводилась с ис-

пользованием наглядных, практических и словесных методов обучения и воспитания с уче-

том психофизического состояния детей, с использованием дидактического материала. Кор-

рекционная работа проводилась по следующим направлениям:  

- накопление и актуализация словаря; 

- уточнение лексико-грамматических категорий; 

- развитие фонематических представлений; 

- коррекция нарушений звукопроизношения; 

- развитие связной речи. 

По итогам трех этапов проведения мониторинга индивидуальных достижений с обуча-

ющимися с ОВЗ в 2021/22 учебном году были выявлены следующие показатели динамики 

освоения ими образовательных программ: 

Начало года: 16 детей 

 Высокий уровень динамики – 0% обучающихся (0 детей) 

 Выше среднего – 19% (3 детей) 

 Средний – 25% (4 детей) 

 Ниже среднего – 37% (6 детей) 

 Низкий и отрицательный уровень – 19% (3 детей) 

Конец года: 14 детей 

 Высокий уровень динамики – 29% обучающихся (4 детей) 

 Выше среднего – 21% (3 детей) 
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 Средний – 50% (7 детей) 

 Ниже среднего – 0% (0 детей) 

 Низкий и отрицательный уровень – 0% (0 детей) 

Выбыли 2 ребенка. 

 

Подробнее результаты мониторинга индивидуальных достижений представлены на рисунке. 

 

Рис. Результаты мониторинга индивидуальных достижений  

воспитанников за 2021/22 учебный год 

 
На основании данных мониторинга индивидуальных достижений обучающихся было 

принято решение: 

 Перевести на следующий учебный год – 10 воспитанников, из них: 

- обучающихся по АООП по заключению ПМПК – 10 

 Направить на ПМПК – 8 воспитанников, из них: 

- для перехода на следующий уровень образования – 8. 

6 обучающихся по АООП выбыли – перешли в первый класс – без рекомендации по-

вторного прохождения ПМПК на следующий уровень образования. 

 

Вывод: количество детей с высоким и средним уровнем динамики по результатам ито-

гового мониторинга  свидетельствует об эффективной работе специалистов ППк, которую 

они выстраивали совместно с воспитателями групп. 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

 

В образовательном учреждении создана насыщенная, разнообразная, меняющаяся в за-

висимости от  задач развивающая предметно-пространственная среда, построенная по прин-

ципам ФГОС ДО, и ориентирована на концепцию целостного развития дошкольника как 

субъекта детской деятельности, которая позволяет решать педагогическому коллективу об-

разовательные задачи в соответствии с образовательной программой. За прошедший учеб-

ный год большое внимание было уделено социально- коммуникативному, художественно-

эстетическому и речевому развитию воспитанников. Для обеспечения социально- коммуни-

кативного развития детей в ДОУ оформлены уголки игровой деятельности, уголки уедине-

ния. Для развития художественно-эстетического восприятия были оформлены творческие 

мастерские с достаточным наполнением содержимого (ведется работа по оформлению вер-

тикального рисования, грифельных досок, прозрачных мольбертов). Созданы хорошие усло-

вия для работы по развитию речи детей. В группах имеется детская художественная литера-

тура, речевые уголки, где сосредоточены различные дидактические игры, наборы картин, аз-

буки, познавательная литература и др. материал. Методический кабинет систематически по-

полняется журналами и литературой для педагогов и родителей. 

 Методический кабинет является центром педагогической работы в дошкольном учре-

ждении, которому принадлежит ведущая роль в оказании действенной помощи педагогам: 

повышении педагогического мастерства, организации самообразования, ознакомлении с 

нормативной документацией, здесь располагается разнообразный методический материал и 

необходимая методическая литература для работы с детьми. 

 

Предметная среда строится с учётом организации деятельности детей: 
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а) в обучающей деятельности — подбор дидактического материала, который будет со-

ответствовать изучаемой теме; 

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования и других 

видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

в) для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, творче-

ского самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без взрослых посредников, 

для свободного упражнения в способах действия и умениях, замысле и реализации собствен-

ных задач. 

Ведётся постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных форм: 

— оборудование кабинетов, групповых комнат современными средствами ТСО; 

— обогащение уголков для экспериментально-исследовательской деятельности детей; 

— пополнение кабинетов узких специалистов современным дидактическим мно-

гофункциональным материалом; 

В группах оформлены центры (зоны) художественного творчества, конструктивно-

строительный, речевой, познавательно-экспериментальный, экологический, нравственно-

патриотический, спортивный, театрализованный, игровой, уголки уединения. 

В соответствии с программой развития ДОУ, направленной  на изучение театрализо-

ванной деятельности, за период 2021-2022 учебного года в ДОУ был проведен конкурс на 

лучший центр театрализации в группе, подведены итоги и определены победители в каждой 

возрастной группе. Основными критериями были определены: насыщенность, доступность, 

безопасность и полифункциональность. Также в макросреде ДОУ был создан центр «В гости 

к сказке» для развития творческих способностей детей. 

Таким образом, в ДОУ: 

•создана предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной 

сферы и сберегающей психофизическое здоровье ребёнка; 

• в группах младшего дошкольного возраста собран дидактический и игровой материал 

по сенсорному развитию детей; 

•составлены разнообразные и содержательные развивающие игры; 

•физкультурно-оздоровительные центры, уголки пополнились тренажёрами, в том чис-

ле и нестандартным оборудованием; 

• помещения групп оформлены художественными творческими работами детей; 

• устроены уголки природы, ПДД, книжные уголки, музыкальные уголки, коррекцион-

ные уголки (с подбором дидактических и развивающих игр), физкультурные уголки, игровые 

зоны в групповых помещениях. 

Предметная образовательная среда и материальное оснащение для осуществления об-

разовательной деятельности соответствует педагогическим требованиям, возрастным осо-

бенностям и санитарным нормам. 

 

Педагогическая деятельность для повышения качества образования 

 

В учреждении осваиваются инновационные образовательные методы и технологии, 

способствующие обеспечению высокого качества организации образовательного процесса с 

детьми, а именно: 

-проектная деятельность. 

-познавательно-исследовательская деятельность; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-оптимизация взаимодействия с семьёй; 

-метод наглядного моделирования; 

-личностно-ориентированные технологии; 

-социо-игровая педагогика. 

Педагоги продолжают осваивать пользование персональным компьютером, интернет- 

ресурсами в результате чего повышается качество образовательного процесса в учреждении 

при взаимодействии со всеми его участниками: воспитанниками, родителями (законными 

представителями), коллегами.  

Воспитательно−образовательный процесс обеспечен достаточно современным дидак-
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тическим материалом, наглядными пособиями и строится с учетом требований ФГОС ДО. 

Характерными особенностями являются использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, наличие условий для индивидуальной работы с детьми. Для ор-

ганизации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в 

режиме дня. В ДОУ соблюдаются санитарно- гигиенические нормы, предъявляемые к со-

держанию детей дошкольного возраста, создана современная, эстетически привлекательная 

предметно-развивающая среда, активно используются инновационные методы, средства и 

формы дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, разви-

тия двигательной активности на воздухе. 

 

Кадровый потенциал 

 

В отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 54 человек, из них: 

– административный персонал – 3 человека; 

– педагогический – 28 человек; 

– обслуживающий – 23 человека. 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию:  

28 педагогических работников: старший воспитатель – 1, воспитателей – 22 человека, 5 спе-

циалистов (учитель- логопед, 2 музыкальных руководителя, инструктор по физической куль-

туре, педагог-психолог) 

 По уровню образования: с высшим образованием – 11 человек; со средне-

профессиональным образованием – 17 человек. 

 По педагогическому стажу работы: до 3 лет – 5 человека; от 3 до 5 – 2 человека, от 5 

до 10 лет – 5 человек; от 10 до 15 лет – 4 человек; от 15 до 20 лет – 3 человека; от 20 и 

выше – 9 человек. 

 По квалификационным категориям: высшая категория – 0 человек; 1 категория – 8 

человек; соответствие занимаемой должности – 8 человек; 7 педагогов не аттестова-

ны, так как работают в ДОУ меньше 2 лет; 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по  

педагогической специальности; 2 педагога в 2022-2023 г. будут проходить аттестацию 

на соответствие занимаемой должности, 4 педагога в 2022-2023 г. будут проходить ат-

тестацию на 1 квалификационную категорию, 1 педагог на высшую квалификацион-

ную категорию. 

 В течение года 8 человек прошли курсы повышения квалификации. План курсовой 

подготовки сотрудников выполняется систематически. 

 Количество молодых специалистов: 5 человек. 

 В 2021 - 2022 году один воспитатель прошел аттестацию и получил первую квалифи-

кационную категорию. 

 Переподготовка: за отчетный период 1 педагог прошёл курсы профессиональной пе-

реподготовки по специальности «Воспитатель детского сада». 

 

Основные характеристики педагогического коллектива — профессионализм, рабо-

тоспособность, оперативность в решении поставленных задач, мобильность, креативность, 

рефлексивность, творческий подход к новым методикам и технологиям, поиск инноваций, 

внедрение передового педагогического опыта, настрой на победу во всех делах и конкурсах. 

Все формы профессиональной деятельности детского сада направлены: на создание 

общности единомышленников, максимальную реализацию творческого потенциала каждого 

педагога с целью совершенствования образовательного процесса, реализацию образователь-

ных программ, развитие социального партнерства, сохранение традиций и повышение ква-

лификации педагогов. Основное внимание методической службы дошкольного учреждения в 

отчетном году было направлено на повышение уровня технологической компетентности пе-

дагогов в освоении театрализованной деятельности, интегрированного образования. 

В отчетном году активно использовались новые формы работы с педагогами: 

-проведение заседаний педагогического Совета в форме педагогического ринга, дело-

вых игр, практических семинаров, круглых столов. 

- проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов с детьми. 

-организация работы творческих групп. 
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В учреждении разработана система поддержки профессионального роста педаго-

гов: 

- Система повышения квалификации (или переподготовка); 

- Школа молодого педагога; 

- Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию; 

- Самообразование педагогов по ИОМ; 

- Портфолио педагога;  

- Участие в работе городских методических объединений, педсоветов, семинаров, кон-

ференций, мастер-классов; 

- Тематические педсоветы, тренинги, круглые столы, мастер-классах, консультациях, 

семинары (в том числе психологические) внутри Учреждения; 

- Владение современными образовательными технологиями, методическими приемами, 

педагогическими средствами и их постоянное совершенствование; 

- Овладение информационно-коммуникационными технологиями; 

- Участие в различных конкурсах, исследовательских работах; 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- Участие в составе творческих и рабочих групп Учреждения; 

- Показ открытых занятий с последующим обсуждением; 

- Использование методической библиотеки  

- Доступность интернет - ресурсов 

- Консультации старшего воспитателя, педагога психолога, учителя логопеда, музы-

кального руководителя и инструктора по ФК 

- Публикации на сайте ДОУ и ведение своих профессиональных страничек в сети ин-

тернет 

- Стимулирование, поощрение, награды. 

Каждый педагог работает по индивидуально-образовательному маршруту, который со-

ставляется на 1-3-5 лет в целях самообразования, для изучения и применения новейших тех-

нологий, методик, приёмов в воспитательно-образовательной деятельности. 

 

Контроль в ДОУ 

За воспитательно-образовательной работой в ДОУ согласно годовому плану были осу-

ществлены следующие виды контроля: 

• Оперативный контроль: Соблюдение режима и организации жизни группы; Контроль 

за созданием благоприятных адаптивных условий на группах раннего возраста; Состояние 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; Соблюдение режима дня; Организация пита-

ния детей; Организация и проведение подвижных игр. Создание условий для творческой де-

ятельности детей. Организация и проведение режимных процессов в течение дня. Организа-

ция и проведение мероприятий по безопасности жизнедеятельности. 

• Фронтальный контроль: Определение состояния документации, ее наполняемость, ее 

использование в работе. 

Для качественной реализации основной образовательной программы дошкольное 

учреждение полностью укомплектовано квалифицированными кадрами - педагогическими, 

руководящими и иными. 

  

Вывод Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении 

штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров соответ-

ствует виду детского учреждения. План переподготовки, повышения квалификации и атте-

стации педагогических кадров является составной частью годового плана. Среди профессио-

нально значимых личностных качеств педагогов можно выделить стремление к творчеству, 

профессиональному самосовершенствованию и повышению образовательного уровня. В со-

ответствии с современными требованиями все педагоги прошли курсы повышения квалифи-

кации по вопросам ФГОС ДО. Коллектив профессионально и грамотно решает поставленные 

перед Учреждением задачи, творчески используя и внедряя в образовательный процесс ин-

новационные педагогические практики. В целом работа педагогического коллектива детско-
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го сада отмечается достаточной стабильностью и положительной результативностью. Работа 

всего персонала направлена на создание условий по реализации всех задач дошкольного об-

разовательного учреждения. За время функционирования ДОУ сложилась устойчивая систе-

ма повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 

Оценка взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Особое место в деятельности ДОУ продолжает занимать работа с родителями. Взаимо-

действие детского сада и семьи становится все более тесным и плодотворным. 

В 2021-2022 учебном году работа с родителями велась в дистанционном формате. Ос-

новным помощником в такой работе стали социальные сети и мэссенджеры. Педагоги зна-

комили родителей с планами работы, рекомендовали ссылки для самостоятельного изучения 

той или иной темы, информировали о предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, 

акциях, семинарах и т. д. Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и педа-

гогов стал сайт Учреждения, который содержит информацию для родителей по всем направ-

лениям развития ребенка.  

В нашем Учреждении проводились родительские собрания в дистанционном формате. 

Для проведения мастер классов, акций, педагогами использовался мессенджер Viber и 

WhatsApp. Важно отметить, что проведение дистанционных родительских собраний (как од-

ной из форм дистанционного взаимодействия семьи и образовательного учреждения) спо-

собствовало повышению мотивацию родителей к общению между собой и с педагогом. Осо-

бое внимание в работе с родителями уделялось вопросам безопасности в быту, на воде, в ле-

су и профилактике коронавирусной инфекции. 

В 2021-2022 учебном году педагогическим коллективом Учреждения были организо-

ваны следующие мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников: 

групповые родительские собрания: «Адаптация детей к условиям ДОУ», «Подго-

товка детей к школе – одно из направлений воспитательно-образовательной работы ДОУ» и 

т.д.; 

анкетирование родителей: «Уровень удовлетворенности качеством деятельности 

ДОО по итогам учебного года», «Оценка качества организации и применения дистанцион-

ных форм взаимодействия», «Выявление родительских запросов и пожеланий на новый 

учебный год»; 

организация совместных творческих выставок «Огонь мой друг, огонь мой враг», 

«У мамы руки золотые», «Военная техника», «Дары осени», «Новогодние фантазии», «Вы-

ставка военной техники», «Космос глазами детей», 9 мая «Была война...Была Победа...»; 

 организация участия в конкурсах различной направленности; 

 проведение акции «Окна победы», «Окна России», «Свеча памяти», «Посади дере-

во», «Покорми птиц». 

 

По результатам мониторинга разработаны мероприятия, способствующие повышению 

эффективности взаимодействия детского сада с семьёй: 

1. Создание творческой группы по решению возникающей проблемы. 

2. Изучение причин неэффективной работы с детьми через анкетирование, беседы с ро-

дителями, воспитателями. 

3. Изучение проблем семьи через анкетирование, тестирование, беседы с родителями, 

воспитателями. 

4. Изучение и распространение положительного семейного опыта. 

5. Привлечение родителей к участию в жизни детского сада с использованием нетради-

ционных форм работы с родителями. 

6. Развитие у воспитателей умений общения с родителями через проведение консульта-

ций, семинаров, бесед. 

7. Повышение педагогической культуры родителей, установление единства требований 

по отношению к ребёнку. 

8. Составление социологического паспорта группы и ДОУ. 

Родители являются полноправными участниками образовательного процесса. Органи-

зована планомерная совместная деятельность всех представителей дошкольного сообщества 
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по совершенствованию образовательной программы ДОУ и экспертизе результатов образо-

вания (заседания Советов, родительские собрания, опросы общественного мнения, анкетиро-

вание, процедуры согласования и утверждения программ и положений и др.). Тем не менее, 

зачастую срабатывает стереотип мышления родителей о приоритетности ответственности 

дошкольного учреждения в образовании и воспитании детей. Именно проблема активного 

вовлечения родителей в жизнедеятельность ДОУ остаётся одной из первостепенных. 

Ведь в ходе работы с родителями воспитатели должны проявлять инициативу и понять, 

каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. Используя 

принцип индивидуального подхода к участию родителей, необходимо разработать разнооб-

разные способы вовлечения в работу большей части семей. Очень важно использовать раз-

нообразные виды деятельности, которые создают возможность для сотрудничества родите-

лей и воспитателей. 

 

Оценка административно-хозяйственной работы 

 

Анализируя административно-хозяйственную деятельность в 2021-2022 учебном году 

можно сказать, что запланированные мероприятия были выполнены на 100 %.  

 

Материально-технические условия 

Показатели Содержание работы в ДОУ 

Обеспечение соответ-

ствия материально-

технической базы. 

 

Заявленные образовательные программы оснащены информацион-

ными и материально техническими ресурсами и методическими 

пособиями в соответствии с требованиями реализуемых программ: 

методическая литература, периодические издания по вопросам до-

школьного воспитания и образования, психологического и меди-

цинского сопровождения образовательного процесса. 

Реализация ООП дей-

ствующим СанПиН, 

СП 

Оборудование учебных помещений и игровых комнат соответству-

ет действующим СанПиН и СП. Учебные и игровые помещения: 

для всех возрастных групп имеются игровые и спальные помеще-

ния (частично), музыкальный, физкультурные залы, медицинский 

кабинет, методический кабинет пригодны для реализации ООП 

дошкольного образования. Общее санитарно-гигиеническое состо-

яние водоснабжения, канализации, отопления, соответствует Сан-

ПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции» 

Реализация ООП про-

тивопожарным нормам 

 

Обеспечение и охрана жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту). 

В ДОУ установлена пожарная сигнализация, речевое оповещение 

на случаи пожара, изготовлены планы эвакуации в соответствии с 

современными  требованиями. Регулярно проводятся тренировоч-

ные занятия по эвакуации детей и сотрудников с определением 

действий сотрудников при обнаружении пожара. 

В полном объёме выполняются обязательные требования, по по-

жарной безопасности, установленные техническими регламентами 

и нормативными документами по пожарной безопасности. В ДОУ 

имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения (порошковые огнетушители с 

паспортами).  

Соблюдаются требования пожарной безопасности к содержанию 

территории, помещений ДОУ, эвакуационных выходов. 

Реализация нормам 

охраны труда работни-

ков ДОУ 

В ДОУ деятельность по охране труда ведётся в соответствии с 

Уставом ДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, инструкциями по охране труда, 
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обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ. Инструктажи прово-

дятся 1 раз в квартал, фиксируются в журнале инструктажей  на 

рабочем месте. 

Антитеррористическая 

защита 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в ДОУ 

установлена «тревожная кнопка» с выводом сигнала в пожарную 

часть «Минусинское». Обеспечение охраны услуг здания осу-

ществляет ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии России по Красноярскому краю». 

Профилактика дорож-

но–транспортного 

травматизма, преду-

преждение чрезвычай-

ных ситуаций. 

Разработана программа по изучению ПДД. Вся работа планирует-

ся, составляются планы мероприятий, издаются приказы по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций. В группах ежедневно прово-

дятся минутки безопасности. В соответствии с годовым планом 

разработаны и реализуются развлечения по ПДД, выставки творче-

ства детей в течении года. Регулярно проводятся встречи с инспек-

тором ДПС. А также привлечение воспитанников и родителей (за-

конных представителей) в различных конкурсах разного уровня. 

 

Вывод: Анализ деятельности ДОУ показал, что учреждение имеет стабильный уровень 

функционирования. Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 

стремление коллектива на обновление развивающей предметно- пространственной среды 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и реализуемой программы; включение роди-

телей в создание предметной среды. Среди факторов, препятствующих эффективному разви-

тию материально-технической базы, можно назвать отсутствие других постоянных внебюд-

жетных источников финансирования. 

 

Анализ выполнения годовых задач  

за 2021 – 2022 учебный год 

 
 

Методическая работа МДОБУ «Детский сад № 5» на 2021-2022 учебный год была 

спланирована по результатам предыдущего учебного года с целью: 

Создание развивающей образовательной среды, направленной на обеспечение условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Также были поставлены задачи: 
1. Освоить педагогами культурную практику «Детский досуг», посредством внедрения 

модуля «В мире прекрасного» образовательной программы «Росинка» (авторы Л.В. Куцако-

ва, С.И. Мерзлякова), художественно-эстетической направленности, как вариативной части 

основной образовательной программы ДОУ.   

2. Освоить педагогами новые формы сотрудничества с родителями «Семейные верни-

сажи», «Творческие встречи», «Клубы для родителей» и «Исследовательски-проектные, ро-

левые, имитационные и деловые игры» для обеспечения психолого-педагогической под-

держки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования 

детей. 

3. Внести изменения в макросреду и микросреду ДОУ  в соответствии с ФГОС для раз-

вития детской самостоятельности и инициативности детей дошкольного возраста. 

4. Продолжить развитие профессиональной компетенции педагогических работников 

посредством работы творческой группы по направлению творческая мастерская. 
 

1. Освоить педагогами культурную практику «Детский досуг», посредством внед-

рения модуля «В мире прекрасного» образовательной программы «Росинка» (авторы 

Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова), художественно-эстетической направленности, как 

вариативной части основной образовательной программы ДОУ. 

 

Действия:  в сентябре 2021 года была сформирована творческая и проблемная группа 

педагогов.  
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Были проведены следующие мероприятия: 

- проведено производственное совещание «Координация деятельности сотрудников 

ДОУ по реализации Программы развития». 

- изучена методическая литература: М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность 

в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет; За-

цепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников; Исаева И.Ю. 

Досуговая педагогика; Шамсутдинова Д.В. Организованный досуг как вид социально-

культурной и педагогической деятельности; 

- был разработан проект «Индивидуальные достижения каждого», механизмами реали-

зации которого является освоение педагогами культурной практики «Детский досуг»; 

- проведен круглый стол по изучению культурной практики «Детский досуг», разобра-

ны основные понятия и направления, уточнен план мероприятий по внедрению культурной 

практики; 

- в конце учебного года подведены итоги проведенной работы по освоению культурной 

практики «Детский досуг». 

Результат: проблемная и творческая группы были сформированы с учетом квалифици-

рованности, интересов и ответственно подходящих к данному делу педагогов. Организовано 

методическое, информационное сопровождение педагогов. На каждом этапе работы прово-

дилось постоянное консультирование творческой и проблемной групп. Педагоги имеют 

представление, что такое культурная практика «Детский досуг», какие пути реализации дан-

ного направления.  

Решение: Продолжить внедрение педагогами культурной практики «Детский досуг» в 

следующем учебном году. 

 

2. Освоить педагогами новые формы сотрудничества с родителями «Семейные 

вернисажи», «Творческие встречи», «Клубы для родителей» и «Исследовательски-

проектные, ролевые, имитационные и деловые игры» для обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования детей. 

 

Действия для решения задачи:  

- проведен круглый стол по изучению новых форм сотрудничества с родителями «Се-

мейные вернисажи», «Творческие встречи», «Клубы для родителей» и «Исследовательски-

проектные, ролевые, имитационные и деловые игры» (данные формы работы прописаны в 

программе развития Учреждения). 

- педагогам на выбор было предложено начать работу в одном из направлений.  

Результат: организовано методическое, информационное сопровождение педагогов. 

Самостоятельное изучение и апробирование практики педагогами. В связи с введенными ка-

рантинными мероприятиями активно работала форма работы с родителями «Семейные вер-

нисажи», остальные формы работы с родителями было принято решение начать реализовы-

вать в следующем году.   

Решение: продолжить изучение и освоение новых форм работы с родителями в следу-

ющем учебном году. 

 

3. Внести изменения в микросреду и макросреду ДОУ  в соответствии с ФГОС для 

развития детской самостоятельности и инициативности детей дошкольного возраста. 

 

Действия для решения задачи: продолжено обучение педагогов на курсах и семина-

рах Красноярского института повышения квалификации по теме «Организация РППС в 

группах раннего и дошкольного возраста». 50% педагогов были проучены по этой теме. 

Проведены круглые столы по темам: «Как с помощью образовательной среды развивать 

инициативу и самостоятельность у детей», «Роль воспитателя в организации образователь-

ной среды». Педагоги групп представляли разработанные проекты РППС своих групп, делая 

упор на театрализованную деятельность. В результате был проведен конкурс на лучший 

центр театрализации и определены победители в каждой возрастной группе. 

Также дополнительно велась работа по обновлению макросреды Учреждения: в част-
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ности центр «В гости к сказке» (наполняемость разными видами театра, книжная продук-

ция), центр «Азбука безопасности». В первом полугодии 2021-2022 учебного года во второй 

половине дня воспитатели совместно с детьми проводили ознакомительные мероприятия по 

действию в центрах. Во втором полугодии воспитанники старших и подготовительных групп 

уже без помощи воспитателя могли организовать свою деятельность. 

Результат: педагоги повысили собственную профессиональную компетентность в во-

просах организации РППС. 

Решение: Продолжить изучение, освоение педагогических практик, направленных на 

создание РППС в макро и микро пространстве ДОУ; способов и приемов, позволяющих пе-

дагогу развивать у детей инициативность и творческую самостоятельность. 

 

4. Продолжить развитие профессиональной компетенции педагогических работ-

ников посредством работы творческой группы по направлению творческая мастер-

ская. 

 

Действия:  в сентябре 2021 года была сформирована проблемная и творческая группы 

педагогов. В течении года группы работали над процессом внедрения театрализованной дея-

тельности в воспитательно-образовательный процесс.  

Были проведены следующие мероприятия: 

- разработана коллективом Учреждения программа «Театр маленького актера» по теат-

рализованной деятельности, на основе образовательной программы «Росинка» (авторы Л.В. 

Куцакова, С.И. Мерзлякова);  

- разработано и утверждено положение о конкурсе лучших центров театрализации в 

группах; проведен конкурс и определены победители в каждой возрастной группе; 

- разработан проект обновления и пополнения макросреды Учреждения центра «В гос-

ти к сказке»; 

- изучена методическая литература: Азбукина Е.Ю. Использование элементов теат-

ральной педагогики при работе с детьми.  

- было проведено 10 заседаний (5 направлено на изучение театрализованной деятельно-

сти и способах организации, 5 на мастер-класс по изготовлению разных видов театра); 

- через использование разных форм работы с педагогами по организации и проведению 

театрализованной деятельности были проведены круглые столы, тренинги, дискуссии, кон-

сультирование, проигрывание сюжетов и т.д.; 

- были проведены открытые показы театрализованных представлений в разных воз-

растных группах с обсуждением;  

- в конце учебного года подведены итоги работы по результатам театрализованной дея-

тельности. 

Результат: данные группы были сформированы с учетом квалифицированности, инте-

ресов и ответственно подходящих к данному делу педагогов. Организовано методическое, 

информационное сопровождение педагогов. На каждом этапе работы проводилось постоян-

ное консультирование групп. Педагоги имеют представление, что такое театрализованная 

деятельность, способы организации в разных возрастных группах, специфика проведения. 

Педагоги наметили планы по пополнению центра театрализации недостающими атрибутами, 

согласно возраста и запросам детей. 

Решение: принята и утверждена программа «Театр маленького актера» по театрализо-

ванной деятельности, на основе образовательной программы «Росинка» (авторы Л.В. Куца-

кова, С.И. Мерзлякова); разработано и утверждено положение о конкурсе лучших центров 

театрализации в группах; продолжить работу с педагогами по организации театрализованной 

деятельности в группах в следующем учебном году. 

 

На основании анализа деятельности учреждения за 2021-2022 год, с учетом достигну-

тых результатов и недостатков, определены актуальные вопросы для изучения и учета при 

составлении плана работы ДОУ на следующий учебный год: 

 

Охрана здоровья и 

физическое разви-

-Усиление контроля за проведением закаливающих мероприятий, ис-

пользования здоровье сберегающих технологий направленных на 



26 

 

тие укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости ОРЗ. 

-Обогатить знания педагогов разнообразием здоровьесберегающих 

технологий, помочь выбрать для внедрения те, которые подходят к 

возрасту воспитанников, отвечают запросам педагогов и родителей, 

по силам в реализации самому педагогу 

-Скорректировать планы по безопасности жизнедеятельности воспи-

танников, обновить уголки по дорожной, пожарной безопасности, 

безопасности в быту для детей, пополнить копилку методических ма-

териалов по направлениям 

-Усилить работу по развитию физических качеств детей младшего 

дошкольного возраста (за счет внедрения кружка «Весёлый мяч») 

-Обогатить деятельность музыкального руководителя по развитию 

психофизиологических возможностей детей с ОВЗ (за счет включения 

в НОД по музыке специальных методов и приемов музыкального обу-

чения и воспитания, направленных на коррекцию и компенсацию 

нарушений в развитии ребенка). 

Психологическое 

сопровождение, 

психолого- педаго-

гическое сопро-

вождение 

-Продолжить выстраивание работы по психологическому сопровож-

дению педагогов в форме клуба психологической помощи и разгруз-

ки. 

- Повысить качество психолого- педагогического сопровождения де-

тей со стороны педагогов и помощников воспитателя (рекомендовать 

сотрудникам планировать индивидуальную работу с детьми, на осно-

вании данных диагностики, согласовывать свои действия с родителя-

ми таких детей, включать их в совместную деятельность, учитывать 

возрастные особенности детей, поддерживать их инициативу и само-

стоятельность, создавать доверительные отношения с воспитанника-

ми) 

-Продумать работу по психологическому просвещению родителей в 

разных формах 

СКР -Внедрение   практики   «Детский досуг» в разных формах, в зависи-

мости от возраста детей (НОД, ОД, КП).  

Реализация ООП -Освоение эффективных способов и приемов, педагогических практик 

для реализации ООП 

-Провести гостевые обмены по группам по представлению опыта ра-

боты по созданию РППС для формирования и развития самостоятель-

ности детей 

- Познакомить с инновационной программой дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» (изд. 6) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, Э.М. Дорофеевой, начать изучение, апробацию новых обра-

зовательных технологий 

Реализация парци-

альной программы 

- продолжать реализацию программы «Театр маленького актера» ху-

дожественно-эстетической направленности. 

-Продумать взаимодействие между детьми разных возрастов при реа-

лизации программы «Театр маленького актера» 

-Пополнить РППС материалами в творческой мастерской, театраль-

ных уголках группы, центре «В гости к сказке» 

Диагностическая 

работа 

-Скорректировать систему педагогической диагностики по выявлению 

уровня освоения воспитанниками ООП и АООП, критерии привести в 

соответствие с требованиями программы и возраста. 

-Разработать диагностику определения уровня  детского развития в 

театрализованной деятельности. 

Инклюзивное об-

разование, образо-

вание детей с ОВЗ 

-Реализация модели инклюзивного образования в ДОУ 

-Приведение в соответствие документов по организации обучения 

воспитанников с ОВЗ 

-Продолжить проведение интегрированных занятий с детьми ОВЗ 

(муз руководитель+учитель-логопед, учитель-логопед+воспитатель, 
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педагог-психолог+воспитатель и др.) 

Работа с кадрами

  

Повысить профессиональную педагогическую компетентность педа-

гогов, проявляющуюся в изучении, освоении педагогических практик, 

направлений работы, самообразовании  

-Продолжить работу с начинающими воспитателями в ДОУ исходя из 

их запросов и дефицитов. 

Работа  с родителя-

ми  

Внедрение новых форм работы с родителями «Семейные вернисажи», 

«Творческие встречи», «Клубы для родителей» и «Исследовательски-

проектные, ролевые, имитационные и деловые игры»  (каждая группа 

презентует опыт, представляет результаты) 

Реализация про-

граммы развития

  

Продолжать реализацию программы развития ДОУ на 2020-2025 гг. 

по направлению: 

-развитие творческой активности дошкольников в процессе театрали-

зованной деятельности (программа «Театр маленького актера», разра-

ботанная коллективом ДОУ) 

 

На основании вышеизложенного, определены задачи работы ДОУ на 2022-2023 учеб-

ный год: 

 

1. Продолжить освоение педагогами культурной практики «Детский досуг», как вариа-

тивной части программы развития ДОУ.   

2. Продолжить работу по развитию творческих способностей детей в разных возраст-

ных группах через реализацию программы по театрализованной деятельности «Театр ма-

ленького актера». 

3. Познакомить педагогов с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», 2020 г. 6-е изд., под ред Н.Е. Вераксы, начать изучение, апробацию 

новых образовательных технологий (утренний и вечерний круг, пространство для детской 

реализации). 

4. Продолжить работу по освоению педагогами новых форм сотрудничества с родите-

лями «Семейные вернисажи», «Творческие встречи», «Клубы для родителей» и «Исследова-

тельски-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры» для обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах разви-

тия и образования детей. 

5. Продолжить работу по развитию детской самостоятельности и инициативности де-

тей дошкольного возраста через обновление макро и микросреды ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

6. Продолжить развитие профессиональной компетенции педагогических работников 

посредством работы творческой группы по направлению творческая мастерская. 

7. Продолжить в ДОУ создание психолого-педагогических условий для развития и со-

провождения детей с особыми возможностями здоровья. 
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