
Анализ образовательной деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей 

№ 15 «Чебурашка» за 2021-2022 учебный год. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей № 15 «Чебурашка» (далее - 

Учреждение) было открыто в 1976 году. Учредитель МДОУ - администрация 

Советского городского округа Ставропольского края.  

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» других российских законодательных актов, а 

также Устава ДОУ, зарегистрированного 14 февраля 2022г. № 37. ДОУ имеет 

право на ведение образовательной деятельности на основании лицензии, 

выданной 25.12.2014г. № 0000045. Детский сад расположен на территории 

Советского городского округа города Зеленокумска по улице Калинина № 7 

«а», где уже сформирована определённая инфраструктура, способствующая 

развитию учреждения. Здание снабжено системой центрального отопления, 

водопроводом, системой пожарной и охранной сигнализации; отвечает всем 

гигиеническим и санитарным требованиям СанПин. 

В Учреждении имеются функциональные помещения: 

*Спальные и групповые комнаты по возрастам. 

*Кабинет заведующего, методический кабинет. 

*Медицинский кабинет: включающий кабинет медицинской сестры, 

процедурный кабинет, изолятор. 

*Спортивный зал, оснащенный оборудованием и инвентарем для 

формирования физических качеств воспитанников. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по 

возрастам, имеется отдельная спортивная площадка, оборудованная 

разнообразными игровыми конструкциями. В достаточном количестве 

выносное оборудование для развития двигательной активности детей и 

проведения спортивных игр на участках. Организация среды на территории 

обеспечивает экологическое воспитание и образование детей (размещены 

клумбы, цветники, огород). 



Основным направлением ДОУ является обеспечение общедоступности, 

бесплатности в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. Согласно 

нормативным документам ДОУ обеспечивает присмотр и уход за детьми, 

реализацию образовательной программы дошкольного образования за детьми 

с 1,5 до 8 лет. Режим работы — пятидневный, с 10,5 часовым пребыванием 

детей: с 7-00 до 17-30, с дежурной группой, которая функционирует до 19.00. 

Выходные дни — суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Ежедневное количество и последовательность занятий определяется 

расписанием, утвержденным приказом заведующего ДОУ. 
В дошкольном учреждении в режиме развития в течение 2021-2022 

учебного года функционировало шесть возрастных групп: 

 

Всего групп Количество 

воспитанников 

в группах 

Возраст детей 

1 младшая № 1 «Земляничка» 17 2-3 года 

1 младшая № 2 «Гномики»  12 2-3 года 

2 младшая «Курносики» 14 3-4 года 

Средняя «Непоседы» 24 4-5лет 

Старшая «Почемучки» 23 5-6 лет 

Подготовительная «Незабудки» 24 6-7 лет 

Всего по детскому саду 114  

 

Фундамент образовательного процесса составляет основная 

образовательная программа ДОУ, разработанная и утвержденная в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа составлена с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой и в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155).  

- Устав дошкольного учреждения.  

- Конвенция о правах ребенка. 



В части формируемой участниками образовательного процесса 

педагогический коллектив реализует авторские программы: О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей дошкольного возраста», Л.Г. Петерсон «Мир 

открытий». 

Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти 

образовательным областям: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие», которые ориентированы на 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Образовательный процесс осуществлялся через совместную 

деятельность детей со взрослым (непосредственно образовательную 

деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных моментов) и 

самостоятельную деятельность детей. В прошедшем учебном году вся работа 

ДОУ была направлена на формирование необходимых предпосылок, условий 

и механизмов для постоянного самообновления, повышения качества 

педагогической деятельности и роста её эффективности.  

С 1 июня 2021 года начался прием в первую младшую группу 

«Гномики», списочный состав группы 12 детей. В течение двух месяцев 

(июль, август) педагогом Н.В. Лиманской велась работа по адаптации детей к 

условиям детского сада. В первую неделю вновь прибывших малышей 

оставляли на 2-3 часа, затем наблюдали за самочувствием, учитывали 

индивидуальные особенности детей и увеличивали время пребывания в 

детском саду. Педагогом группы велась необходимая для данного возраста 

документация: индивидуальные листы адаптации, сетка стула, заполнялись 

карты нервно-психического развития. 

В результате изучения течения адаптации были получены следующие 

данные: 

10 воспитанников с легкой степенью адаптации, это дети, посещавшие 

в 2020-2021 году консультативный пункт «Карапуз», что безусловно 

повлияло на легкое прохождение адаптационного периода. 

2 детей со средней степенью адаптации. Этим воспитанникам нужна 

была поддержка взрослых, но главное было заинтересовать этих ребят яркой 

игрушкой, отвлечь подвижной игрой, что очень помогало успокоить 

малышей и помочь пройти этот трудный этап. 

Проделанная педагогом работа по адаптации детей к детскому саду 

дала свои результаты, все дети адаптировались к новым для них условиям, 

идут с хорошим настроением в детский сад, зная, что их здесь ждут. 

 

 



Реализация годовых задач в 2021-2022 учебном году: 

 

Педагогический совет № 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей через 

закаливающие мероприятия с привлечением родительской общественности» 

Мероприятия с 

педагогами и детьми 

Работа с 

родителями 

Результаты Проблемы, 

перспективы 

Консультация:  

Использование 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования в ДОУ 

как эффективного 

средства приобщения 

детей дошкольного 

возраста к здоровому 

образу жизни» (февраль 

2022 г., воспитатель 

Н.В. Лиманская). 

Практикум:  

«Зарядка как один из 

важных компонентов 

режима детского сада». 

(декабрь 2021 г., 

воспитатель В.В. 

Филатова). 

Семинар:  

«Закаливание – простые 

шаги к крепкому 

здоровью ребенка 

(январь 2022 г., 

ст.воспитатель Т.А. 

Капишникова).  

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности: 

ООД по физической 

культуре с 

применением 

«Рижского метода»; 

 

- ООД с включением 

игрового массажа в 

физическом развитии; 

 

Онлайн - 

консультации: 

«Здоровье в 

порядке – 

спасибо зарядке», 

«Я здоровым 

быть мечтаю», «О 

здоровье всерьёз» 

(октябрь 2021 – 

апрель 2022 года, 

все педагоги). 

 

Пополнение 

методической 

копилки: 

- разработана 

серия упражнений 

игрового массажа 

для детей среднего 

возраста;  

- подборка 

логоритмических 

упражнений;  

- фитнес-

комплексы;  

- картотека 

дыхательных 

упражнений по 

методике А.Н. 

Стрельниковой. 

 

Сформирован 

методический 

продукт. 

Проблемы: 

Недостаточно 

используются 

педагогами в работе 

с родителями 

активные формы 

сотрудничества по 

здоровьесбережению 

Перспективы: 

Педагогическому 

коллективу развивать 

у детей мотивацию к 

сбережению своего 

здоровья через 

практическое 

использование 

нетрадиционных 

форм работы. 
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- итоговое мероприятие 

с применением 

«детского фитнеса» в 

области «Физическое 

развитие»; 

 

- итоговое мероприятие 

по применению 

методики А.Н. 

Стрельниковой в 

сочетании с 

ароматерапией. 

 

- работа спортивного 

кружка «По дороге 

здоровья» 

руководитель Л.М. 

Петаева. 

Организация 

тематической 

проверки: 

«Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей через 

закаливающие 

мероприятия с 

привлечением 

родительской 

общественности» 

(октябрь 2021 г. Зав 

МДОУ Е.В. Шевцова, 

ст.воспитатель Т.А. 

Капишникова) 

Педагогический совет № 3 «Инновационные методы работы в совершенствовании 

речи детей дошкольного возраста» 

Деловая игра:  

«Работа педагогов по 

развитию речевых и 

коммуникативных 

умений дошкольников 

на основе 

комплексного 

подхода».» (сентябрь 

2021, ст.воспитатель 

Т.А. Капишникова); 

Консультация: 

- «Играя, 

развиваем речь» 

(Н.Б. 

Богославцева, 

ноябрь 2021) 

КВН  

«Семейное 

чтение» (Н.В. 

Онищенко, 

Пополнение 

методической 

копилки: 

- подборка 

логоритмических 

упражнений; 

- цикл 

дидактических игр 

по пополнению 

словаря; 

Необходимо 

обратить внимание 

на систему 

планирования 

мероприятий с 

детьми и родителями 

в возрастных 

группах, воспитание 



Консультации:  

- «Как научить 

дошкольников задавать 

вопросы». 

(март 2022, воспитатель 

Н.В. Лиманская); 

 
- «Фольклорные игры и 

игровые упражнения 

для развития лексико-

грамматического строя 

речи» (апрель 2022, 

воспитатель Н.В. 

Онищенко). 

Семинар: 

«Инновационные 

подходы к развитию 

речи дошкольников». 

 (ноябрь 2021, 

ст.воспитатель Т.А. 

Капишникова) 

 

Мастер-класс: 

«Игровые упражнения, 

способствующие 

развитию 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников». 

(апрель 2022, 

ст.воспитатель Т.А. 

Капишникова) 

 

Практикум: 

«Развитие речевой 

активности детей 

посредством 

инновационных 

технологий» (февраль  

2022, воспитатель Н.В. 

Лиманская). 

 

Педагоги возрастных 

групп провели 

открытые 

январь 2022) 

Онлайн-

презентация 

- 

«Инновационные 

технологии в 

речевом развитии 

старших 

дошколят» (Л.М. 

Петаева, март 

2022). 

 

- картотека ИКТ-

игр по развитию 

речи 

культуры общения со 

взрослыми и 

сверстниками, 

создание условий на 

занятиях для 

проявления речевой 

активности детей, 

использование в 

практике работы 

инновационных 

технологий со 

своими 

воспитанниками, 

используемые 

коллегами детского 

сада. 
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мероприятия:  

ООД по формированию 

словаря с применением 

логоритмических 

упражнений (Н.В. 

Онищенко, младший 

возраст); 

 

- ООД по речевому 

развитию с 

использованием 

дидактического 

пособия «Круги 

Луллия» (Н.Б. 

Богославцева, младший 

возраст); 

 

- ООД по речевому 

развитию 

«Театрализованные 

диалоги» с 

применением 

инновационного 

приема «Салат из 

сказок» (В.В. Филатова, 

средний возраст); 

 

- итоговое мероприятие 

в области «Речевое 

развитие» методом 

«Репортаж с места 

событий» 

(Н.В.Лиманская, 

старший возраст); 

 

- итоговое мероприятие 

в области «Речевое 

развитие» с 

применением ИКТ 

(Л.М. Петаева, 

подготовительная 

группа). 

Организация 

тематической 

проверки: 



«Инновационные 

методы работы с 

детьми в 

совершенствовании 

речи детей 

дошкольного возраста». 

(январь 2022 г. Зав 

МДОУ Е.В. Шевцова, 

ст.воспитатель Т.А. 

Капишникова) 

Педагогический совет № 4 «Формирование у воспитанников основ безопасного 

поведения на дороге через реализацию проектной деятельности в сотрудничестве 

педагогов, детей и родителей» 

Выставка 

дидактических пособий 

по ознакомлению 

дошкольников с ПДД 

(октябрь 2021 г., 

педагоги возрастных 

групп),  

Семинар-практикум 

«Занимательные игры 

по изучению правил 

дорожного движения». 

у дошкольников» 

(апрель 2022, 

ст.воспитатель Т.А. 

Капишникова). 

Работа 

инновационной 

площадки  

«Школа дорожных 

наук» 

Организация 

тематической 

проверки: 

«Формирование у 

воспитанников основ 

безопасного поведения 

на дороге через 

реализацию проектной 

деятельности в 

сотрудничестве 

педагогов, детей и 

родителей». 

Онлайн-

мероприятия 

- размещение в 

группах Ватсап и 

Телеграмм 

памяток 

«Знакомство с 

дорогой», 

консультаций 

«Дорога требует 

дисциплины», 

видероликов о 

безопасности на 

дорогах (педагоги 

ДОУ, в течение 

года); 

- Проведение 

акции 

«Безопасный 

пешеход» (Н.В. 

Онищенко, 

октябрь 2021), 

челленджа 

«Пристегни самое 

ценное» (Т.А. 

Капишникова, 

Л.М. Петаева  

07.04.2022) 

Викторина  

- «Уроки 

Светофора» (Н.Б. 

Богославцева, 

Пополнение 

методической 

копилки: 

- разработан 

проект 

«Маленькие 

пешеходы 

большого города»; 

- сборник 

мероприятий для 

родителей для 

реализации 

проекта по ПДД; 

- банк проблемных 

ситуаций по 

ознакомлению 

детей с «Дорожной 

грамотой». 

В результате 

проведенной 

тематической 

проверки имели 

место небольшие 

недочеты, которые 

исправлены по 

полученным 

рекомендациям. 

В перспективе 

рекомендовано 

провести онлайн-

трансляции 

«Безопасность детей 

на улицах города» с 

использованием 

телеграмм-канала; 

пополнить 

методическую 

копилку циклом 

обучающих 

презентаций по ПДД 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста. 



(март 2022 г. Зав 

МДОУ Е.В. Шевцова, 

ст.воспитатель Т.А. 

Капишникова) 

апрель 2022); 

Конкурс  

- «Азбука 

безопасности» 

(все педагоги, 

январь 2022); 

- Участие 

родительской 

общественности в 

изготовлении 

пособий и 

оформлении 

кабинета для 

функционировани

я инновационной 

площадки 

«Школа 

дорожных наук». 

 

В детском саду создана необходимая материальная база и хорошие 

условия для воспитательной работы. Накоплен опыт образовательной 

работы, позволяющий заложить фундамент знаний у воспитанников, 

обеспечить уровень, соответствующий федеральному государственному 

стандарту образования.  

Одним из условий достижения эффективности результатов 

деятельности учреждения, является кадровое обеспечение. МДОУ «Детский 

сад № 15 «Чебурашка» укомплектован педагогическими кадрами. В 

дошкольном учреждении работают 6 педагогов, из которых 57 % имеют 

высшее образование, 43 %  – средне – специальное образование. Педагоги 

регулярно и успешно проходят аттестацию, что прослеживается в таблице: 

 

п/п ФИО Должность Образование Квалификационна

я категория 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 Капишникова 

Татьяна 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

высшее Высшая 

Приказ № 164-лс 

от 23.04.2018г 

«Педагогические 

аспекты 

деятельности 

старшего 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 
24.06.2021г-

12.07.2021 г 
108 часов 



«Первая помощь» 

20.09.2021г.-
06.10.2021г.  

72 часа 

2 Филатова 

Валентина 

Васильевна 

воспитатель среднее 

специальное 

Высшая 

Приказ № 164-лс 

от 31.05.2019г 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 
24.06.2021г-

12.07.2021 г 

108 часов 

 «Первая помощь» 
20.09.2021г.-

06.10.2021г.  

72 часа 

3 Лиманская 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель высшее Высшая 

Приказ № 212-лс 

от 07.10.2020г 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 
20.10.2021г.-

07.11.2021г. 
108 часов 

«Первая помощь» 

20.09.2021г.-
06.10.2021г.  

72 часа 

4 Петаева Любовь 

Михайловна 

воспитатель среднее 

специальное 

Первая 

Приказ № 716-лс 

от 29.12.2021 г 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 
17.03.2020г.-

04.04.2020г. 

108 часов  
«Первая помощь» 

20.09.2021г.-

06.10.2021г.  

72 часа 

5 

 

Онищенко 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель высшее Первая 

Приказ № 716-лс 

от 29.12.2021г. 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 
24.06.2021г.-

12.07.2021г. 

108 часов 
«Первая помощь» 

20.09.2021г.-

06.10.2021г.  

72 часа 

6 Богославцева 

Наталья 

Борисовна 

воспитатель среднее 

специальное 

 «Современные 

подходы к 

организации 



образования 

дошкольников в 

новых условиях 

реализации 

ФГОС» 
22.03.2021г.-
14.04.2021г.  

108 часов 

«Первая помощь» 
20.09.2021г.-

06.10.2021г.  

72 часа 

 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, знакомятся с опытом работы своих коллег и делятся опытом с 

педагогами дошкольных учреждений Советского городского округа. 

Приобретают, изучают новинки методической литературы, применяют на 

практике современные инновационные технологии. Все это в комплексе даёт 

хороший результат в организации педагогической деятельности, улучшении 

качества воспитания и образования дошкольников. 

Из результатов проделанной работы намечены перспективы работы с 

педкадрами на следующий учебный год: 

- повышение квалификации через прохождение курсов; 

- создание благоприятного микроклимата при аттестации 

педагогических работников; 

- мотивация самообразования по средствам периодической печати. 

В детском саду седьмой год функционировал консультативный пункт 

«Карапуз», в котором главной целью было создать условия для обеспечения 

всестороннего развития детей раннего возраста на основе оптимизации 

детско-родительских отношений путём использования игровых технологий и 

методов. 

В течение года педагоги проводили игровые занятия с детьми, 

оказывали помощь в создании развивающей среды в семье: советовали, какие 

игрушки и предметы можно использовать в играх с ребенком, что можно 

сделать своими руками для развития познавательных процессов. 

Считаем, что работу консультационного пункта считать 

удовлетворительной, план работы реализован, намечены ориентиры на 

следующий учебный год: 

- организовывать практические занятия, которые будут способствовать 

развитию детей раннего возраста и облегчению протекания адаптационного 

периода; 



- продолжать вести работу в дистанционном формате, используя 

платформы официального сайта МДОУ № 15 «Чебурашка», страничке 

ВКонтакте и Ватсап. 

Вот уже не первый год наш детский сад делится проделанной работой с 

жителями города через газету «Панорама нашей жизни». В этом году вышло 

четыре статьи: 

- «45 лет как один миг» заведующий Е.В. Шевцова; 

- «Школа дорожных наук» воспитатель Н.М. Калюк; 

- «День Победы, объединяющий поколения» мама воспитанника 

старшей группы «Почемучки» О.Б. Литвинова; 

- «Расскажу о человеке» коллектив МДОУ «Детский сад № 15 

«Чебурашка», родительская общественность группы «Незабудки». 

29.03.2022 года на базе детского сада «Чебурашка» прошел районный 

семинар по теме: «Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ». Педагогическим коллективом были разработаны и внедрены в 

образовательное пространство инновационные пособия. Так, например, 

учитывая интересы воспитанников, в старшем возрасте было создано 

инновационное пособие «Мир открытий». По его названию нетрудно 

догадаться о его функциональности, но это только на первый взгляд. Наше 

«Колесо» многофункциональное и легко трансформируемое по запросам и 

интересам детей. Данное пособие стало неотъемлемой частью развивающей 

среды и любимым занятием дошкольников. Развивающую среду спортивного 

уголка обновили оборудованием «Веселые карандаши», это отличные 

снаряды для эстафет и выполнения гимнастических упражнений. 

Разработанным материалом поделились с дошкольными учреждениями 

округа. 

Выполняя план УО и с целью внедрения современных подходов в 

работе с детьми по изучению основ безопасности жизнедеятельности и 

воспитания грамотных пешеходов на педагогическом совете было решено в 

2021-2022 году организовать работу инновационной площадки «Школа 

дорожных наук» на базе МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка», в рамках 

которой проходила реализация долгосрочного проекта «Маленькие 

пешеходы большого города». Главной целью было: подготовить детей 

дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном движении. 

Работа проходила по трем направлениям: 

1. Работа с педагогами; 

2. Работа с детьми; 

3. Работа с родительской общественностью. 



В основу всей деятельности легли кейс-технология и метод 

интервьюирования. В результате работы пополнили материальную базу 

инновационными пособиями, изготовленными руками педагогов. Весь 

накопленный опыт был систематизирован и распространен по дошкольным 

учреждениям Советского городского округа (материал расположен на 

официальном сайте ДОУ в разделе «Инновационная площадка»). 

В результате проведенной работы воспитанники детского сада 

«Чебурашка» расширили свои представления по безопасному поведению на 

дороге и в транспорте, научились предвидеть возможную опасность в 

конкретной меняющейся ситуации, возросла активность родителей к 

обеспечению безопасности дорожного движения, а самое главное это 

отсутствие дорожно-транспортных происшествий с участием воспитанников 

и родителей ДОУ за рассматриваемый период. 

Одной из главных задач в работе педагогического коллектива ДОУ 

является укрепление физического здоровья детей, создание условий для их 

полноценного физического развития. Работа по физической культуре в ДОУ 

велась с учетом групп здоровья, индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника. В группах разработана система закаливания. В соответствии с 

временем года, проводились витаминизация, закаливающие мероприятия, 

такие как «Дорожка здоровья», «гимнастика после сна» регулярные прогулки 

и физкультурные мероприятия на свежем воздухе. Педагогами детского сада 

проводились оздоровительные физкультминутки, гимнастики (утренняя 

гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика), дни 

здоровья, праздники, досуговые мероприятия. 

Разноплановая деятельность по данному вопросу и инновационные 

подходы педагогов в рамках годовых задач помогли получить следующие 

результаты, которые отражены в таблице:  

 Показатели 2019-2020 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

всего ясли сад всего ясли сад 

1 Среднесписочный 

состав 

125 21 105 114 29 85 

2 Число пропусков 

дето - дней по 

болезни 

957 446 511 810 333 477 



3 Число пропусков на 

одного ребенка 

7,7 21 4,9 4,9 9,1 5 

4 Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

6,8 7,2 6,6 6,2 10,4 5,2 

5 Количество случаев 

заболевания 

139 62 77 118 48 70 

6 Количество часто 

болеющих детей 

25 8 17 13 6 7 

7 Не болело детей 19      - 19 15 4 11 

8 Индекс здоровья 

(норма 15%- 40%) 

22,3% 25% 

 

В целях профилактики ОРВИ, проводилась массовая вакцинация детей 

от гриппа вакциной «Совигрип» увеличилось количество вакцинируемых 

детей и обязательная вакцинация сотрудников данной вакциной. Для 

поднятия иммунитета в течение учебного года (весна-осень) основной массе 

детей провели два курса оздоравливающих кислородных коктейлей. 

Ежедневно проводится С - витаминизация третьего блюда. В меню детей 

включаются натуральные соки, фрукты. 

Коллектив детского сада проводил целенаправленную работу по 

воспитанию здорового ребенка, уделяя особое внимание, совместной работе 

воспитателей, родителей, используя все доступные средства физического 

развития и оздоровления детского организма. На каждой возрастной группе 

проводились закаливающие мероприятия, ежедневная утренняя гимнастика 

(в теплое время на свежем воздухе), ОД по физкультуре по расписанию, 

умывание рук и лица прохладной водой, хождение босиком по 

коррегирующим дорожкам до и после дневного сна, пальчиковая гимнастика 

с массажем активных биологических точек, точечный массаж. Была 

проведена большая методическая и профилактическая работа, 

содействующая полноценному физическому развитию детей. Организация 

работы по здоровьесбережению детей осуществлялась путѐм создания 

предметно - пространственной среды. 

Исходя из вышеизложенного, следует продолжать работу над задачей 

сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания стремления к 



здоровому образу жизни, сотрудничества в области здоровьесбережения с 

семьями воспитанников и социумом. 

Питание в ДОУ удовлетворяет физиологические потребности детей 

дошкольного возраста в основных пищевых веществах и энергии. Ежедневно 

в меню включаются: хлеб, молоко, крупы, картофель, овощи, сливочное и 

растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыбу, сыр, 

яйцо, фрукты, соки) 2-3 раза в неделю. 

Основными принципами организации рационального питания в ДОУ 

являются: сбалансированность рациона, обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных 

требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд, и соблюдение 

необходимых технологических и кулинарных требований обработки 

продуктов и блюд, обеспечивающих их высокие вкусовые качества и 

сохранность пищевой ценности. В течение всего года выполняем нормы 

питания детей на 70%.  

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается 

меню. В ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией 

питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляет заведующий детского сада и бракеражная комиссия. 

Предметно-образовательная среда в ДОУ способствует 

познавательному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, 

отвечает интересам и потребностям детей. В группах имеются игровые 

центры, центры здоровья, природы, интеллектуального, художественно-

эстетического, познавательного развития с необходимым игровым, учебным 

материалом. 

Создана современная информационно – техническая база: компьютеры, 

музыкальный центр, телевизор, проектор, магнитофоны, аудио и видео 

материалы для работы с детьми и педагогами. Таким образом, правильно 

организованная предметно – образовательная среда обеспечивает 

возможность организации разнообразных видов детской деятельности по 

интересам, хотя необходимо и дальше пополнять среду развивающим 

материалом, пособиями, оборудованием. 

Организация предметно-развивающей среды в ДОУ соответствует 

программам, стимулирует развитие воспитанников. Все группы оснащены 

мебелью, соответствующей росту и возрасту ребенка. В прошедшем учебном 

году пополнили атрибутами сюжетно-ролевые игры, приобрели 



дидактические пособия, гимнастические скамейки для спортивных занятий, 

шкафчики для детей в группу «Землянички». 

Несмотря, на то, что сделано, задача оснащения предметно-

развивающей среды ДОУ остается одной из главных, так как не в полном 

объеме отвечает требованиям ФГОС.  

Приоритетным направлением образовательной деятельности нашего 

детского сада является познавательно - речевое развитие, которое 

осуществляется с применением новых технологий и разработок.  

Познавательное развитие  

Воспитатели всех возрастных групп осуществляли активную работу по 

познавательному воспитанию дошкольников. Дети имеют большой запас 

знаний о природных явлениях и окружающем мире. Большое внимание 

уделялось работе по использованию экологических знаний для развития 

познавательных способностей детей.  

Педагоги формировали эмоционально – мыслительные процессы, 

любознательность, познавательный и теоретический интерес, активизировали 

потенциальные возможности детей, раскрывали ценности окружающего 

мира. 

Воспитатель старшей группы «Почемучки» учила детей устанавливать 

доступные причинно- следственные связи в объектах и явлениях 

окружающего мира, активизировала мыслительные процессы, умственные 

умения и навыки дошкольников. Педагог подготовительной группы 

«Незабудки» Л.М. Петаева формировала практический опыт и навыки 

взаимодействия детей в живой и не живой природе; в средней группе педагог 

В.В. Филатова развивала наблюдательность и логическое мышление при 

ознакомлении дошкольников с природными явлениями. 

Формирование математических представлений. 

Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет 

формирование математических представлений. 

С младшими детьми воспитатели начинали работу с самого простого: с 

сенсорики, классификации, сериации предметов по разным признакам. 

Чрезвычайно важный момент в их работе - это эмоциональный фон. Педагоги 

успешно справлялись с этим за счет продуманной мотивации. Вся работа в 

течение года проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в 

занимательной игровойформе. 

С детьми среднего возраста воспитатель В.В. Филатова включала 

математическое содержание в контекст разнообразной продуктивной 

деятельности детей, использовали математические игры, повышали мотивацию 

посредством создания информативных образов. 



С детьми старшей группы педагог Н.В. Лиманская совершенствовала 

навыки обработки информации, умения сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные зависимости, отражать обратимость и 

необратимости процессов. При такой системе дети проявили высокую 

познавательную активность, исследуя предметы, их свойства и качества, дети 

пользовались разнообразными обследовательскими действиями; научились 

группировать объекты по цвету, форме величине, назначению, количеству; 

составлять целое из 4-6 частей; осваивали счет. Дети усвоили представления о 

числе, как точке числовой прямой, отрицательных числах, измерении, 

сохранении количества. 

Работая вдумчиво, творчески с детьми подготовительной группы, 

воспитатель Л.М. Петаева в течение года формировала у них систему 

элементарных представлений, предпосылки математического мышления и 

отдельных логических структур, необходимых для овладения математикой в 

школе и общего умственного развития. Педагог использовала методы и приемы 

обучения, стимулирующие познавательную активность детей, наводя на 

поиск нестандартных решений. Познавательный материал не давался детям в 

готовом виде, а постигался путем самостоятельного анализа, выявления 

существенных признаков. Этому способствовало создание развивающей 

среды в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное 

экспериментирование детей. 

Речевое развитие  

Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного 

запаса, совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической 

сторон речи. Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходили 

в форме занимательной увлекательной игры. С младшими детьми 

воспитатели проводили речевую работу, используя разнообразный материал 

и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), помогающие в 

запоминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх 

они успешно развивали чувствительность к смысловой стороне языка. 

Воспитатели погружали дошкольников в языковую среду, проводя большую 

работу над звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя 

правильное звуко - и слово произношение. Дети среднего возраста понимают 

речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу деятельности. В 

работе с детьми старшего возраста уделялось большое внимание развитию 

монологической речи: планированию индивидуальной и совместной 

деятельности, обмену мнениями и информацией, осуждению общих дел. 

Работа по формированию грамматического строя речи у детей также 

проводилась в повседневной жизни, в общении со взрослыми, друг с другом. 



Педагогам рекомендовано: больше внимания уделить коррекции 

звукопроизношения детей. 

При ознакомлении детей с художественной литературой педагоги 

развивали устойчивый интерес к книгам, к поэтическому слову, формировали 

способность сопереживать восприятие литературного произведения и 

личностного отношения к нему, совершенствовали художественно – речевые 

исполнительские навыки при чтении стихотворения, в драматизациях 

литературных произведений, сказок, стихотворений. Учили понимать на слух 

тексты различных жанров детской литературы. 

Социально-коммуникативное развитие. 

В работе с воспитанниками воспитатели способствовали развитию 

положительного отношения ребенка к окружающим детям; посредством 

праздников, тематических бесед на занятиях и в повседневной жизни 

воспитывали уважение и терпимость. Для этого воспитатели в течение дня 

обсуждали с детьми различные ситуации на моральные темы из жизни, из 

рассказов и сказок; вместе с детьми рассматривали картины, привлекая 

ихвнимание к чувствам, состояниям, поступкам других людей; организовывали 

театрализованные спектакли и игры-драматизации, в ходе которых дети учились 

различать настроения персонажей, получали образцы нравственного поведения. 

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно 

организуемой педагогами соответствующей возрасту совместной деятельности 

детей, направленной на получение нужного и интересного для ее участников 

результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения добрых 

традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия и 

взаимопомощи, гостеприимства. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели 

уделяли развитию социальных навыков при организации ООД, в упражнениях, 

иногда выпуская их поощрение в свободной детской деятельности. Наибольшее 

затруднение вызывало свободное общение с детьми, умение не поучать, а 

открывать новое вместе. 

Но вместе с тем по результатам педагогического контроля и 

педагогического обследования выявили недостаток при формировании 

позитивных установок дошкольников к различным видам труда. Дети 

испытывали затруднения в умении отстаивать свою правоту или соглашаться 

с мнением сверстников, умение оценивать свой результат трудовой 

деятельности и справедливость замечаний со стороны сверстников и 

взрослых, а так же большинство детей не могут доводить начатое дело до 

конца и планировать дальнейшие свои действия.  



Имеются некоторые рекомендации, которые необходимо учитывать в 

дальнейшей работе: 

- для улучшения качества работы по данному направлению педагогам 

планировать самостоятельную познавательную и трудовую деятельность, с 

учетом выявленных проблем. 

Художественно-эстетическое развитие  

По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских 

работ по ИЗО - деятельности воспитатели отметили, что дети справились с 

требованиями программы. В ДОУ ведется работа по обучению рисованию не 

только традиционными способами, но также рисование ладошками, с 

применением поролона, шаблонов и т.д. Занятия по рисованию, лепке, 

аппликации всегда находят положительный отклик у детей, желания 

рисовать, раскрашивать. Воспитатели организуют выставки детей. 

Воспитатели развивали эстетический вкус и творческие способности 

дошкольников через умение слушать музыкальное произведение, понимать 

его характер, динамику, выразительность, формировали умение ритмично 

двигаться в соответствии с характером музыки, используя средства 

музыкальной выразительности, ритмичности, пластичности. 

Вывод:По сравнению с началом учебного года показатели физического 

развития детей стали выше, что свидетельствует о систематической работе 

воспитателей по данному разделу программы.  

Проанализировав данные по выполнению программы, следует 

отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо вести 

более углубленную работу: 

По речевому развитию – работа по звуковой культуре речи, 

обогащение центров активности речевого творчества. 

По художественно -эстетическому развитию - оптимизировать работу 

по ознакомлению с искусством. Создать в группах пространство 

художественного творчества, представленного целым рядом 

взаимопроникающих областей: изобразительной, музыкальной, театральной. 

Создать условия для приобретения ребёнком возможностей самовыражения. 

По познавательному развитию - организовать познавательный процесс 

в непосредственной деятельности ребёнка. Создать для этого в группе 

опытно- познавательное пространство, пространство «Математических игр», 

«Мастерские по изготовлению игрушек из разногоматериала». 

Игровое пространство - совершенствовать модульные игровые зоны 

таким образом, чтобы в них всегда была возможность творческого 

приспособления пространства к задачам игры, разворачиваемой этим 

ребёнком (или несколькими детьми). 



По физическому развитию создавать в группах условия, в которых 

ребёнок всё время попадал бы в ситуацию испытания своих физических 

возможностей, своей реакции на встречу с преградами. В группе и на 

участках детского сада улучшать условия для двигательной активности 

детей, т.е. организовывать свободное пространство для бега, игр и 

пространство для «объёмного лазания» (объекты, по которым можно 

передвигаться в трёх плоскостях»). 

Педагогическое обследование воспитанников проводилось в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Ю.А. Афонькина 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности». 

Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических 

воздействий (в %) МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» 

Выписка из мониторинга МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка». 

Освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования за 2021-2022 учебный год. 
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Результаты педагогической диагностики по освоению ООП ДО 
за 2021-2022 учебный год 

2 младшая 
группа 

«Курносики» 
 

14 чел. 
 
 

Средняя группа 

«Непоседы» 

24 чел. 

Старшая группа  

 «Почемучки» 

23 чел. 

Подготовител

ьная группа  

«Незабудки» 

24 чел. 

Общий 
показатель 

 

85 чел. 
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0% 
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32.8% 
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6.8% 

 

В 2021-2022 учебном году дети показали достаточный уровень 

усвоения программы (87 %). 

Подготовительную группу «Незабудки» посещали 24 воспитанника, 

выпустилось 24 ребенка. 

Педагогический мониторинг проходит по методическому пособию Ю.А. 

Афонькиной 2 раза в год (сентябрь, апрель). Педагогом заполнены карты 

оценки уровней эффективности педагогических воздействий по всем 

образовательным областям. Данные карт внесены в сводную таблицу, на 

основе которой запланирована коррекционная работа и разработаны 

индивидуальные маршруты для детей, нуждающихся в помощи взрослого.  

Образовательные 

области 

Уровни 

развития 

Начало года Конец года 

  Кол-во воспитанников Кол-во воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высокий 15 19 

Средний 5 3 

Низкий 4 2 

Познавательное 

развитие 

Высокий 11 16 

Средний 11 6 

Низкий 2 2 

Речевое развитие 

 

Высокий 12 17 

Средний 7 5 

Низкий 5 2 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Высокий 14 19 

Средний 6 3 

Низкий 4 2 

Физическое 

развитие 

Высокий 19 21 

Средний 5 3 

Низкий - - 

 

- просмотр организации воспитательно–образовательного процесса; 

В ходе ООД дети продемонстрировали свои знания: в познавательном 

развитии: определяют времена года, месяцы 22 ребенка, 2 затрудняются. С 

легкостью выполняют прямой и обратный счет в пределах 20 все 24 

воспитанника, определяют состав чисел первого десятка, решают 

простейшие арифметические задачи 21 ребенок, 3 нуждаются в помощи 

взрослого. В речевом развитии различают понятия «слово, предложение, 

звук, слог» 21 ребенок, 3 затрудняются, без труда определяют положение 

звука в слове, самостоятельно составляют слова из букв, читают по слогам 19 

детей. 

- изучение продуктов детской деятельности. 
Изучив продукты детской деятельности подготовительной группы 

«Незабудки» было выявлено: создают предметные и сюжетные композиции – 

22 ребенка (2 нуждаются в помощи взрослого);  используют разные 

материалы и способы создания изображений 20 воспитанников (4 нуждаются 

в помощи взрослого); лепят различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позы и движения – 20 ребят (4 нуждаются в помощи взрослого); 

создают изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания - 21 ребенок (3 нуждаются в 

помощи взрослого). 

Характеристика основных показателей школьной готовности детей. 

Воспитанники подготовительной к школе группы «Незабудки» физически 

развиты, владеют основными КГН, любознательны, эмоционально 

отзывчивы, владеют основными средствами общения. Они имеют 

предпосылки учебной деятельности, то есть соответствуют «модели 

выпускника» детского сада.  

Личностная готовность. Дети имеют огромное желание стать 

школьниками. 21 воспитанник хочет пойти в школу, потому что откроется 

возможность получать новые знания, 3 детей школа привлекает не внешней 

стороной, а новыми для них атрибутами школьной жизни - портфель, 

учебники, тетради.  



Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Наличие запаса 

конкретных знаний, в соответствии с требованиями программы. 

- интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных 

усилий ярко выражен у 22 воспитанников, 2 ребенка нуждаются в помощи 

взрослого. (познавательный интерес); 

- владение логическими операциями развито у 19 детей, 5 испытывают 

затруднения, владение ребенком простыми операциями обобщения у всех 24 

воспитанников); 

 - овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов развито у всех 24 воспитанников; 

- развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных 

координаций присутствует у всех 24 воспитанников. 

Социально-психологическая готовность к школьному обучению. В 

процессе наблюдения за детьми и индивидуальных бесед с ними, 

определился уровень общения детей со взрослыми и сверстниками. 

Большинство детей - 19 человек имеют достаточно высокие 

коммуникативные навыки, они общительны, легко идут на контакт, являются 

инициаторами общения со взрослыми, проявляют в беседе свою 

любознательность, владеют культурой общения, знают правила речевого 

этикета. 4 ребенка в общении со взрослыми сдержанны, инициативу в 

общении со сверстниками на себя не берут, ответы на вопросы взрослого 

односложны, хотя уровень развития монологической речи достаточно высок. 

Большинство детей с легкостью подчиняется интересам своей группы, 

на лицо у 19 воспитанников развивающиеся способности справляться с 

ролью школьника в ситуации школьного обучения. 

Физическая готовность. У детей подготовительной группы 

«Незабудки» нормальный рост, вес, объем груди, пропорции тела и 

показатели, которые соответствуют нормам физического развития мальчиков 

и девочек 6-7-летнего возраста. Группы здоровья: 1 – 1 воспитанник, 2 – 22 

ребенка, 3 – 1 ребенок. Состояние зрения и слуха на основе медицинских 

показаний не имеет нарушений. Моторика движений кистей рук и пальцев 

развита согласно возрастным особенностям у всех 24 воспитанников.  

Речевая готовность. Сформированность звуковой стороны речи, 

словарного запаса, монологической речи и грамматическая правильность. 

Владеют достаточным словарным запасом – 22 воспитанника из 24. 

Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения – 

17 дошкольников, и составляют рассказы о предмете, по сюжетным 

картинкам – 15 детей, 13 - дошкольников группы читают, могут рассказать о 

прочитанном. В разговорной речи 18 детей грамматически правильно 



согласовывают слова в предложении, 2 ребенка нуждаются в помощи 

взрослого. 

Выводы: Хотелось бы отметить, что педагог, работающий с детьми 

подготовительной группы, умело использует разнообразные формы 

воспитательно-образовательного процесса. В работе с детьми эмоциональна, 

инициативна, что ярко отражается в педагогической деятельности. 

Любовь Михайловна всегда готова к занятиям, оформляет презентации, 

внедряет в образовательный процесс инновационные технологии, многие 

пособия к образовательной деятельности изготовлены руками педагога, 

благодаря чему интерес воспитанников сохраняется на протяжении всего 

занятия и дети блистают своими знаниями. 

В 2020- 2021 учебном году из МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» 

выпустилось 19 детей. Согласно плана преемственности детского сада со 

школой велся контроль за успеваемостью бывших выпускников. 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов 

учителей школ, выпускники нашего дошкольного учреждения хорошо 

осваивают программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым к младшим школьникам, подготовка детей к школе 

оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников 

удовлетворены уровнем развития детей. 

Достижения Учреждения за отчетный период 

 

Название конкурса Статус 

конкурса 

(районный, 

краевой) 

Категория 

участников 

Результат 

(участие, 
сертификат, 
место и др.) 

Фестиваль «Победная Весна» Городской Педагоги, 

воспитанники 
ДОУ 

Дипломы 

«Лучший сайт педагога» Районный Н.М. Калюк Победители 

«Воспитатель года-2022» Районный Н.М. Калюк 1 место 

«Заведующий детского сада -

Руководитель завтрашнего дня» 

Районный Заведующий 

Е.В. Шевцова 

Участие 

Конкурс на лучшую 

методическую разработку 

«Работа с обучающимися, 

проявившими выдающие 
способности» 

Краевой Н.В. 
Лиманская 

Участие 

«Зеленый огонек - 2021» 
«Лучшая 
детская агитбригада» 

Краевой Л.М. Петаева Участие 



Лучшая рабочая 

программа  воспитания в 

ДОО 

Краевой Старший 

воспитатель 

Т.А. 

Капишникова 

Участие 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание 

единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникам уютно, 

комфортно, интересно, полезно. 

Выстраивая, работу по взаимодействию ДОУ и семьи на начало 

учебного года составили социологический паспорт каждой семьи и получили 

следующие показатели: 

Всего 

семей 

Полных 

семей 

Из неполных семей Многодетн

ых 

семей 

Опекаем

ые 

Сирот

ы 
Воспит. 

отец 

Воспит. 

мать 

 числ

о 

% чис

ло 

% чи

сл

о 

% числ

о 

% чис

ло 

% чи

сл

о 

% 

114 94 94.5

% 

- - 6 4.7 

% 

14 19 % 0 0 - 0 

 

В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической 

культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, 

предоставления родителям информации о деятельности детского сада. 

Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: 

групповые стенды, ширмы, стенд объявлений. Смена материала имела как 

сезонный характер, так и определенную педагогическую направленность в 

каждой возрастной группе, была представлена педагогическими задачами.  

В 2021-2022 учебном году работа с семьей по педагогическому 

просвещению велась через разнообразные формы: родительские собрания 

«Современный детский сад глазами детей, родителей и педагогов», 

«Достижения наших детей», педагогические беседы, тематические 

консультации, выставки семейных работ «Зеленокумск город золотых 

сердец», папки-передвижки «Массаж и самомассаж основа закаливания и 

оздоровления детского организма», информационные стенды, анкетирование, 

творческие конкурсы «Ставропольский край родной», направленные на 

обогащение родителей педагогическими знаниями. 

Стремились включать родителей в процесс общественного образования 

их детей путем организации совместных спортивных досугов, игровых 



семейных конкурсов, фестиваль костюмов «Земля наш общий дом, в котором 

мы с тобой живем», КВН «Семейное чтение», викторина «Уроки 

Светофора», анкетирование «Знает ли Ваш ребенок ПДД», «Отношение 

родителей к детскому труду», которые помогли сплотить коллектив 

родителей и педагогов ДОУ. 

У родителей возрос интерес к мероприятиям, проводимым детским 

садом, а также количественный состав их участников. С целью сближения 

семей, в течение года родители принимали участие в воспитательно-

образовательном процессе детского сада, своей группы. Во всех группах 

отношения между родителями и педагогами сложились доверительные, 

сотруднические, педагоги являются для родителей помощниками, дается 

всегда положительная информация о ребенке, родителя в процессе общения с 

воспитателями получают необходимые знания о методах воспитания 

ребенка, родители охотно идут в детский сад на родительские собрания и 

другие коллективные мероприятия.  

Однако существуют и слабые стороны в работе с родителями, 

причинами которых являются:  

- Не всегда высокая посещаемость родителями мероприятий на базе 

ДОУ. 

- Дефицит времени у родителей. 

- Перенесение ответственности за воспитание детей с родителей на 

ДОУ. 

- Не все родители проявляют активность в жизнедеятельности ДОУ.  

- Педагоги испытывают трудности в проведении общесадовских 

мероприятий, многие родители, ссылаясь занятости или отсутствием времени 

стараются их не посещать.  

Перспективы работы: 

- С целью активизации и заинтересованности родителей воспитателям 

необходимо вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс 

через проведение мастер-классов, практикумов, организацию совместных 

досугов; предоставлять родителям подробную информацию о 

жизнедеятельности детей в детском саду. 

- Всем педагогам на 2022-2023 учебный год включить в план работы 

нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: совместные игры, 

викторины, тематические занятия, вечера, клубы, гостиные и т. п. 

- Проекты для совместного выполнения родителями и детьми. 

Таким образом, хочется отметить, задачи по реализации основной 

образовательной программы ДОУ, годового плана работы на учебный год 

выполнены.  



- Повысился теоретический и практический уровень педагогов в 

освоении и внедрении ФГОСДО в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ. 

- Совершенствуется использование в образовательном процессе 

информационных технологий, инновационных форм работы с детьми и 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

На основании анализа деятельности учреждения с учетом достигнутых 

результатов за 2021-2022 учебный год определены задачи на следующий 

учебный год: 

1. «Развитие речевого творчества воспитанников в процессе 

приобщения к культуре и традициям». 

2. «Повышение здорового образа жизни дошкольников посредством 

организованных форм обучения». 

3. «Формирование познавательного интереса основами пожарной 

безопасности». 
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