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1. Анализ деятельности МАДОУ д/с № 100 за 2020 – 2021 учебный год 
 

В учебном году перед коллективом были поставлены 3 основные задачи по трем 

направлениям: речевому, познавательному и физическому развитию: 

• Разнообразить работу по развитию диалогической речи, обучение вступлению в 

диалог, конструктивному выстраиванию диалога.  

• Совершенствовать работу по обучению сравнению предметов (по форме, цвету, 

размеру, запаху, звуку, на ощупь) и непредметных понятий (погода, профессия, праздник и т.д.), 

т.е. на основе сенсорных и ассоциативных рядов. 

• Совершенствовать работу по развитию атлетических качеств детей и обучению 

детей правильной технике выполнения основных видов движений (бега, прыжков, метания); 

самоконтролю за  своими действиями. 

Формы изучения: анализ документации специалистов и воспитателей, просмотр ОД, 

кружковых занятий, мероприятий с родителями; анализ предметно-пространственной среды и 

проведение диагностики освоения программного материала обучающимися и выпускниками 

ДОУ. 

       Результативность образовательной деятельности 

  Для осуществления поставленных задач в ДОУ проводились семинары-практикумы, 

смотры-конкурсы, консультации для педагогов и родителей, педсоветы, а так же создавались 

условия по созданию и дополнению предметно-пространственной развивающей среды сада. 

По основным направлениям развития воспитанников педагоги ДОУ составляли 

тематические планы обучения и развития детей в регламентированной и не регламентированной 

деятельности. Воспитательно-образовательная работа в детском саду ведется по ООП ДО 

МАДОУ д/с № 100, созданной на основе комплексной программы «От рождения до школы» под. 

ред. Вераксы Н.Е., также используются дополнительные программы, по познавательному 

развитию «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой, по речевому развитию «От звука с 

слову» Е.В. Колесниковой. 

На уровне учреждения все педагоги были включены в методическую работу по тематике 

годовых задач. В воспитательно-образовательном процессе педагогический коллектив был 

ориентирован на реализацию ФГОС, в частности: на накопление опыта общения детей со 

взрослыми,  взаимодействия с миром, культурой и людьми, способствовал раскрытию 

разнообразных способностей и склонностей каждого ребенка, заботился о плавном переходе 

выпускников на ступень начального образования. 

Реализуя первую годовую задачу - разнообразить работу по развитию диалогической 

речи, обучение вступлению в диалог, конструктивному выстраиванию диалога – в учреждении 

был проведен педагогический совет по теме «Анализ работы по развитию диалогической речи, 

обучение вступления в диалог, конструктивному выстраиванию диалога». По результатам 

контроля в  рамках педагогического совета были сделаны следующие выводы: 

• в планировании всех групп предусмотрена коммуникативная деятельность как 

еженедельный вид деятельности, которую содержательно наполняют такие виды педагогической 

работы как беседы в соответствии с тематическими неделями, составления различных видов рассказов 

(по сериям картинок, по сюжетным картинкам, рассказы-описания по схемам, рассказы-фантазии и 

др), сочинение сказок, проектная деятельность и др.  

• В общеразвивающих группах развитие связной речи в большей части проводится в 

режимных моментах: после прочтения литературных произведений. Это такие виды работ, как анализ 

прочитанного, выделение смысла текста, определение его жанра и образовательной функции. Часто 

такая работа планируется в интеграции с иными культурными практиками, такими как художественное 

творчество, музыка, познание. 

• В логопедических группах учителями-логопедами Басинской А.Б. и Синаниевой Е.П. 

проводится:  

• В группе раннего развития «Горошины» и младшей группе «Теремок» развитие 

диалогической речи происходит исключительно с подачи педагога. Воспитатель задает вопросы – 

дети односложно отвечают.  

В среднем и старшем возрасте многие дети достаточно трудно вступают в диалог, 

испытывают сложности, связанные с поддержанием беседы: 



-в основном высказывания детей не логичны, имеет место «застревание» на 

второстепенных деталях, пропуск главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

-общаясь в группе (несколько собеседников), дети не могут дождаться своей очереди, 

перебивают друг друга, теряют тему диалога; 

-многие дети предпочитают не вступать в диалог, а «оставаться в тени»; 

-содержание предложений детей, как правило, малоинформативно; 

-отмечаются стойкие недостатки при отборе языковых и интонационных средств речи; 

-самостоятельная речь детей характеризуется, как сбивчивая, невнятная, 

маловыразительная, косноязычная. 

Все это пробелы в формировании у детей диалогической речи, которые требуют срочной 

коррекции. 

Наряду с тем выявлен ряд методических ошибок, которые могут тормозить развитие 

диалогической речи у детей: 

• часто не проводится предварительная работа, готовящую детей к полноценному 

рассказыванию.  

• часто работа по составлению рассказов сводится к «беседе на тему... » . Нет 

наглядного иллюстрирования, нет музыкального сопровождения, нет опоры на память детей.  

Развитию диалогической речи детей дошкольного возраста способствует наличие разнообразного 

и интересного методического материала. 

• для развития диалогической необходимо добиваться, чтобы дети сами задавали 

вопросы, учить детей проявлять инициативу в общении, переспрашивать. А в старшем возрасте 

дожидались ответа, его анализировали, «перерабатывали» и задавали следующий вопрос на основе 

полученного только что знания. 

• диалогическую речь необходимо развивать с позиции речевого этикета: общение в 

тройке, группе.  

• педагогам следует учить детей поддерживать и завершать общение (слушать и слышать 

собеседников): доказывать свою точку зрения, выражать отношение к предмету разговора, сравнивать, 

излагать своё мнение, приводить примеры, оценивать, соглашаться или возражать, спрашивать, 

отвечать, высказываться связно. 

• еще одним немаловажным фактором торможение развития диалогической речи 

являются языковые барьеры. Наличие в группе детей - носителей иностранного языка - всерьез 

усложняет проблему овладения диалогической речью детей. 

Однако, заниматься конкретно развитием диалогической речи в ООД не представляется 

возможным. Эту работу необходимо сочетать с иными видами деятельности и развивать 

диалогическое общение в период всего пребывания в детском саду. 

Среда организована так, что у детей есть самостоятельный выбор: с кем, как, во что играть. 

Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития детей: 

возраста, уровнем развития речи, сензитивным особенностям. Созданы условия для 

самостоятельной активной целенаправленной игровой деятельности.  

Подбор игрового и дидактического материала осуществляется воспитателями и 

родителями совместно, что делает их взаимодействие не формальным, а очень тесным и 

плодотворным. Центры оформлены ярко, красиво, эстетично.  

В таких областях как социально-коммуникативное и художественно-эстетическое 
развитие, педагогическая диагностика показала достаточно стабильные и значительные 

результаты, хотя эти области не были активно задействованы годовыми задачами. Прежде всего, 

это результат грамотной и рациональной интеграции образовательных областей внутри 

образовательной деятельности. Более того, значительную  часть режимных моментов занимает 

развитие коммуникативных навыков и социальной значимости ребенка. А в организованной 

деятельность доминирующую позицию занимает художественное развитие детей (лепка, 

аппликация, рисование, музыка). Таким образом, данные образовательный области также 

достаточно хорошо освоены обучающимися.  

Несмотря на стабильно высокие показатели владения правилами поведения на дороге 

(проезжей части), педагоги беспрестанно возвращаются к этой теме. Собственные наблюдения 

коллектива неоднократно доказывали, что при попадании ребенка в городскую среду, его 

социальная роль меняется, изменяя и его поведение. Зачастую, полученные и отработанные до 



автоматизма знания и навыки по ПДД внутри ДОУ, полностью теряются за его пределами. 

Поэтому работа по закреплению умений соблюдать правила дорожного движения будет в ДОУ 

вестись постоянно, в т.ч. и летом в каникулярный период. 

Однако, часть показателей развития обучающихся не достигли высокого уровня.  

В группе раннего развития «Горошины» треть воспитанников (28%) демонстрируют 

низкий уровень развития навыков самообслуживания. Практически все эти воспитанники не 

умеют правильно держать ложку, одеваться и раздеваться в определенном порядке, пользоваться 

салфетками, полотенцем и туалетной бумагой. Ни один из воспитанников не моет посуду, не 

убирает самостоятельно после игры игрушки, не умеет бережно относиться к играм и книгам, не 

соблюдают элементарные правила безопасности. 

Вместе с тем все дети проявляет дружелюбность в общении, умеют делиться игрушками, 

вовлекаются в игру, часто соблюдают правила. 

Для укрепления и сохранения физического здоровья использовались здоровьесберегающие 

технологии, способствующие развитию двигательной активности в течение дня, физических 

качеств и сохранению здоровья, такие как детский фитнес и велоспорт. Создавались условия, 

благоприятствующие сохранению и укреплению здоровья детей. 

Педагогическая диагностика по физическому воспитанию показала достаточно большой 

процент воспитанников освоили программу на низком уровне, хотя положительная динамика в 

развитии физических качеств воспитанников имеет место. Тем не менее 10,6% воспитанников 

имеют сложности в физическом развитии на конец года. Несмотря на то, что основные движения 

усваиваются быстро и легко, вызвывает озабоченность правильность их выполнения в период 

тренировок. Инструктором по ФК Бушель Ю.В.в процессе обучения доводила упражнение до 

определенно выраженного результата, систематически прибегая к подкреплениям. Однако, в 

таких движениях, как ходьба, бег, некоторых видах прыжков и метаний не сформированы 

прочные двигательные навыки. 

Ввиду того, что дошкольникам не рекомендуются движения, которые затрудняют дыхание, 

сужают грудную клетку (лазание по вертикальному шесту, перетягивание каната и др.), а также с 

длительным мышечным напряжением, во время которых ребенок прикладывает максимальные 

усилия и задерживает дыхание; висы или подтягивания, сгибание рук в упоре лежа, поднимание 

или переноска тяжелых для ребенка предметов и т. д., диапазон упражнений для развития 

некоторых видов движение достаточно узок. Приходится прибегать к однообразным 

каждодневным упражнениям, что часто носит назойливый характер и дети без особого старания 

выполняют их. 

Ходьба. К началу обучения в ДОУ не все дети свободно владеют ходьбой. В 2021 году на 

момент поступления  1 воспитанник  группы раннего возраста (возраст: 1г.8мес.) плохо держался 

на ногах, не умел выполнять приседания и наклоны. Еще 4 ребенка не переступали через 

ступеньку, перекладину. 8 детей ходили неуверенно и медленно. К концу учебного года все дети 

освоили ходьбу, но не все в быстром уверенном темпе. Причина – нет поддержки родителей в 

формировании навыка. Детей в 2,6 – 3 года возят на детских колясках и велосипедах, носят на 

руках, не совершают пеших прогулок, не стимулируют самостоятельное передвижение детей. Как 

следствие – низкая общефизическая подготовка детей раннего возраста. Ходьба детей старшего 

возраста соответствует возрасту. Все дети уверенно ходят, меняя направления, вперед лицом и 

спиной, махи руками дублируют движения ногами. Ни у одного ребенка не наблюдается 

шаткости в походке, все ходят на прямых ногах, энергично ступая с пятки на носок.  

Бег. Дети группы «Горошины» включены в образовательную деятельность исключительно 

по собственному желанию преимущественно во время прогулок. В организованной 

образовательной деятельности, в особенности в условиях спортивного зала, во время бега детей 

группы часто можно наблюдать мелкий, семенящий шаг, значительное разведение рук в стороны, 

практически у всех обучающихся наблюдается неправильное положение рук:  они прижаты к 

туловищу или опущенны вниз. Большинство детей 3—4 лет бегают на полусогнутых ногах, 

ставят ногу на опору с пятки или на всю стопу. Слабость мышц опорно-двигательного аппарата 

не дает им возможность выполнять полноценное отталкивание (с полным выпрямлением ног в 

коленных суставах) и ставить ноги на опору с носка. 

Воспитанники старших и подготовительных групп, также как и в ходьбе, в беге 



демонстрируют значительное развитие навыка. Начиная с 5 лет, дети приучены ставить ногу с 

носка. При этом они должны держать туловище ровно, с небольшим наклоном вперед, бедро 

маховой ноги энергично выносит вперед — вверх; руки, согнутые в локтях, выполняют 

энергичные движения в соответствии с работой ног, стопы ставятся параллельно. Это достигалось 

благодаря разнообразным подготовительным упражнениям: 

а) бег  с   высоким   подниманием бедра,  «как лошадка»; 

б) бег с переступанием через кубики, мячи, шишки и т. д.; 

в) бег по «кочкам» (кружки, нарисованные на земле на расстоянии 60—80 см друг от 

друга) и т. д. 

Равновесие. 

Дети группы раннего развития (до 3-х лет) упражнения на равновесие не выполняют, 

поскольку з вестибулярный аппарат находится в стадии развития и для них проводятся 

исключительно подготовительные упражнения (проход по дорожкам, перекладывание предметов 

с одной руки в другую, ходьбу по уменьшенной площади опоры (между двумя параллельными 

шнура ми или по доске и т.д.). 

Детям 3—4 лет включаются несложные упражнения в равновесии. В основном они 

выполняются в движении: ходьба и бег между двумя параллельными линиями, начерченными на 

расстоянии 20—25 см друг от друга, между предметами; по доске, положенной на полу, или по 

бревну высотой 15—20 см, лежащему на земле, или по скамейке, постепенно переходя к более 

сложным упражнениям: ходьбе по бревну или доске, один край которой при поднят на высоту 

15—20 см. 

При передвижении по бревну или по наклонной доске большинство детей младшего до 

школьного возраста ходят неуверенно, смотрят вниз, под ноги. Некоторым из них нужна помощь 

взрослого, который поддержал бы ребенка за руку, помог подняться и сойти с бревна (скамейки), 

давал бы указания во время выполнения упражнений или подбадривал его. Воспитатели групп, 

присутствующие на занятиях, помогают детям сходить с бревна (скамейки), опуская по очереди 

ноги на пол. 

Для детей старшего дошкольного возраста инструктор по физкультуре предлагает 

упражнения в равновесии, усложненные различными заданиями: во время ходьбы по бревну 

(скамейке) присесть и повернуться кругом; переступить через кубик (мяч), лежащий на середине 

бревна; ходьба по бревну с предметом (мяч, скакалка в руках). Во время выполнения этих 

упражнений он следит, чтобы каждый ребенок шел переменным шагом, ровно, смотрел вперед, а 

не под ноги, на конце бревна выполнял соскок с мягким приземлением на полусогнутые ноги. В 

апреле эти упражнения уже проводятся с мешочком (масса - 300 гр.) на голове, чтобы ребенок 

приучился держать голову ровно, сохраняя при этом правильную осанку. При выполнении 

упражнений в равновесии Бушель Ю.В. следит за тем, чтобы положение рук было разным: в 

стороны, за голову, за спину, на поясе и т. д.  

Прыжок с места 

Дети до 3-х лет (группа раннего развития «Горошины») проходят подготовку к прыжкам в 

длину и осваивают прыжки на двух ногах. Развитие навыка идет сложно, многие дети на этапе 

поступления в ДОУ имеют слабо развитую мускулатуру ног и рук. Дети дома мало бегают, 

лазают по перекладинам и прыгают. Мало двигаются пешком и бегом. Поэтому обучать прыжкам 

на месте на двух ногах в ДОУ начинаем не ранее 2-го полугодия. 

К 3-4-м годам воспитанники начинают осваивать прыжки на 2-х ногах с продвижением, 

через препятствие. Позже – добавляются махи руками с одновременным отталкиванием. 

Несмотря на усилия со стороны педагога, согласно мониторингу, многие дети так и не освоили 

этот навык в полном объеме за учебный год. 

Перед обучающимся 4-5 лет ставится задача добиться более высокого качества прыжка. 

Как и в предыдущей возрастной группе, ребёнок прыгает через «ручеек», ширину которого 

увеличивают до 40-50 см. Поскольку овладение навыка прыжка идет со значительным 

отставанием, отдельные элементы прыжка совершенствуют в летний период. Но и этого, порой, 

недостаточно, т.к. многие дети проводят каникулярный период дома. 

Как следствие, многие дети к 5-6 годам плохо осваивают элементы прыжков. Но не менее 

30% совершенствуют свой прыжок, осваивая наиболее сложный элемент -приземление. Дети 



знают, что отталкиваясь с максимальным усилием и выбрасывая ноги вперед, приземляться 

придется жестко на пятки, часто с потерей равновесия. Поэтому основное внимание педагога 

направлено обучение на мягкому и устойчивому приземлению. 

Метание 

В группе раннего развития «Горошины» реализуется подготовительный этап обучения 

метанию - бросание, а также катание, прокатывание и скатывание мяча.  

Ввиду того, что 50% воспитанников ДОУ 3-4 лет плохо осваивают  упражнения на 

развитие координации движений, умения рассчитать силу и точность броска в зависимости от 

расстояния до цели и ее размещения (горизонтальная или вертикальная), метания для них также 

представляют значительную трудность. Инструктором по физкультуре планируются и проводятся 

упражнения, которые подготавливают ребенка к метаниям: прокатывание, бросание и ловля 

мячей, шариков и других предметов одной и двумя руками из-за головы. Однако эффективность 

их минимальна. Дети с большим трудом осваивают эти упражнения на этапе младшего возраста.   

Игры с мячом на прогулке способствуют развитию навыков владения мячом, но это сильно 

упрощенные игры и они быстро детям надоедают, поскольку требуют от ребенка максимальной 

концентрации внимания. Однако педагоги постоянно учат детей энергично отталкивать или 

бросать предмет в заданном направлении. Получается далеко не у всех. Хотя те дети, которые 

осваивают навык метания, бросание осуществляют как обеими руками, так и раздельно правой и 

левой рукой. Инструктор по физкультуре следит за тем, чтобы направление броска может 

быть вверх, в стороны, вперед, в горизонтальную и вертикальную цель.  

В средней и старших группах разнообразные упражнения в метании (прокатывание, 

бросание и ловля, метание на дальность и в цель, перебрасывание через сетку) 

проводятся ежедневно, а мяч предоставлен детям в свободное пользование.  

Упражнения в метаниях предметов для детей 6—7 лет значительно усложнено. К этому 

возрасту большая часть детей уже владеют элементарными навыками передачи мяча в парах, по 

кругу, бросать мяч об стенку с последующей ловлей его по 6—8 раз подряд, подбрасывать вверх, 

повернувшись кругом, ловить его и т. д. 

Однако норматив расстояние для метания в цель 3,5—4 м выполняют не все воспитанники. 

Хотя этот показатель на 15% выше предыдущего года. Дети стали лучше владеть мячом и 

управлять своим телом в период метания. 

Однако, равно как и в прошлом году, озабоченность вызывают навыки выполнения 

прыжков на 2-х ногах с движением вперед, движением вперед с постоянно меняющимся 

характером, упражнения на равновесие (до 4-х лет), брос и ловля мяча вверх 4-5 раз, отбивание 

мяча о пол 4-5 раз (средний возраст), формирование навыков метания и навыков бега (старший 

возраст). На нижней границы среднего уровня развития зафиксированы навыки прыгания со 

скакалкой, в длину с места и бега. По результатам мониторинга видно, это значительные 

улучшения в показателях зафиксированы, однако они по-прежнему далеки от идеальных.  

Т.о. необходимость в новом учебном году планировать работу по развитию атлетических 

качеств детей и обучению детей правильной технике выполнения основных видов движений 

(бега, прыжков, метания); самоконтролю за  своими действиями по прежнему актуальна, однако 

она уже не столь ярко выражена, как в прошлом году. 

В рамках работы по созданию условий для совершенствования характера и содержания 

обобщенных способов исследования объектов и явлений: для обучения комплексному познанию 

(познавательное развитие), был реализован ряд мероприятий.  

Анализируя уровень познавательного развития, можно сделать выводы о том, что 

показатели незначительно улучшились. Количество детей с низким уровнем освоения 

программного материала, как и в прошлом году,  уменьшилось в 2 раза и это уже довольно 

серьезный результат, поскольку познавательное развитие – это один из самых трудно 

осваиваемых разделов программы. Учитывая тот факт, что более половины детей показали 

средний уровень освоения учебных задач, можно сделать вывод, что проведенная работа велась 

правильно, хотя явно недостаточно. Равно как в прошлом году, дети младшего возраста показали 

слабое  владение понятиями «один – много», не используют исследовательские действия 

(постучать, ощупать, понюхать, погладить и т.д.), не знают и используют неправильно детали 

строительного конструктора (без учета устойчивости конструкций). Во всех остальных группах 

низкого уровня развития когнитивных качеств не демонстрирует ни один ребенок. Т.о. работа по 



развитию исследовательских качеств детей была эффективной, но непродолжительной. Работа по 

данному направлению в новом учебном году должна быть продолжена.  

Реализуя одну из годовых задач - совершенствование работы по обучению сравнению 

предметов (по форме, цвету, размеру, запаху, звуку, на ощупь) и непредметных понятий (погода, 

профессия, праздник и т.д.), т.е. на основе сенсорных и ассоциативных рядов -  был проведен ряд 

методических мероприятий. 

В рамках методической недели воспитателем Емельяновой Т.В. была подготовлена и 

проведена 15.02.21 консультация для воспитателей «Категории сравнения предметов и 

непредметных понятий в детском саду», из которой педагоги узнали о том, что  ни один предмет 

не представляет собой чего-либо совершенно отличного от всех других предметов. Он похож на 

них в каком-либо отношении: его всегда можно отнести в какой-либо общий класс с другими 

предметами; все вообще предметы могут быть относимы в общие с другими предметами классы. 

Эти классы вещей в нашем мышлении получают выражение в виде известных понятий. Выделяют 

следующие категории: 

1. Субстанция. 

2. Количество. 

3. Качество. 

4. Отношение. 

5. Место. 

6. Время. 

7. Положение. 

8. Обладание. 

9. Действие. 

10. Страдание. 

Вместе с тем 19.03.2021 в режиме видеоконференции учитель-логопед Синаниева Е.П. 

провела консультацию «Исследовательский дневник как форма развития исследовательских 

компетенций в детском саду», в которой педагог представила модель дневника для фиксации 

результативности экспериментальной деятельности. Дневник представляет собой сборник матриц, 

где воспитанники  самостоятельно записывают данные экспериментов, а после учатся 

манипулировать этими данными. 

20-22 марта 2021г были представлены к открытому просмотру мероприятия по 

экспериментальной деятельности. Данные открытые просмотры были доступны всем педагогам 

города, в рамках  вебинара, организованного МАУ «Учебно-методическим центром». В вебинаре 

приняли участие 6 педагогов ДОУ. Были представлены мастер-классы по совместной 

организованной образовательной деятельности: 

• «Обучение анализу свойств и качеств предмета с целью его дальнейшего 

применения. Феофанов день» (Воспитатель Авдеева Елена Николаевна);  

• «Обучение группировке, сравнению и классификации материалов по качественным 

свойствам. Морское путешествие» (воспитатель – Борденюк Галина Андреевна); 

• «Эксперименты со звуком. В хрустальной стране» (музыкальный руководитель – 

Щербакова Ольга Николаевна); 

деятельности в режимных моментах:  

• «Игры с потайными рисунками. На поиски пиратского клада» представила 

воспитатель Емельянова Татьяна Викторовна; 

деятельность на занятиях в допобразовании:  

• кружок «Фиксики» «Явления природы в стакане воды» (воспитатель Евсеева 

Александра Юрьевна) 

Педагогический коллектив МАДОУ д/с № 100 достиг значительных результатов в 

реализации программ по образовательной области «Познавательное развитие». Познания детей 

давно выходят за рамки общеразвивающей программы МАДОУ д/с № 100. Это достигается не 

только качественной работой по освоению программного материала, но и большим количеством 

кружков, помогающих обучающимся быстрее усваивать новые знания: «Дошколенок» - 

программа подготовки детей к школе в области математики. В  основу программы положены 

методические труда Л.Г. Петерсон «Игралочка» и «Математические ступеньки». Программа 

«Фиксики» погружает детей в мир науки посредством простых и безопасных экспериментов. 



Результат маленького опыта получают дети сразу на занятии. Нет необходимости долго ждать и 

терпеливо наблюдать за изменениями. Есть проблема и выход из нее каждое занятие. 

Несмотря на то, что работа по данному направлению достигла определенных высот, по-
прежнему существует потребность в совершенствовании работы по формированию 

исследовательских навыков у дошкольников. Проверка показала, что педагоги ДОУ слабо 

заинтересованы в ведении проектной деятельности как для детей, так и для саморазвития. 

Долгосрочные проекты реализуются только в гр. «АБВГДейка». Краткосрочные во всех группах, 

но они носят коллекционный характер, нежели исследовательский (материал накапливается, но 

прорабатывается плохо). 

Наблюдается навязывание воспитателями детям предметов исследования: воспитатель 

предлагает одну тему и все дети в этом должны его поддержать. Не предлагается вариативность, 

не поддерживается самостоятельность. 

В ходе исследовательской деятельности часто накапливается не используемый в 

дальнейшем материал: коллекции, лэпбуки, предметы детского творчества. Необходимо найти 

применения этим материалам. 

Организованная выставка игр и пособий, способствующих обучению сравнению 

предметов показала разнообразие. 

В качестве новинок были представлены:  

− Исследовательский дневник - гр. «АБВГДейка»,  

− игра «Карусель» - гр. «Горошины». Пособие представляет собой папку с 

прорезанным на верхней створке «окошком». На нижней створке 2 вала для насадки дисков с 

изображением предметов. Диски вращаются, демонстрируя в «окошке» 2 предмета. Задача 

ребенка – найти точки соприкосновения этих предметов. 

Из библиографических новинок приобретены: 

Егор Белько «Веселые научные опыты для детей. 30 увлекательных экспериментов в 

домашних условиях». 

Показатели художественно-эстетического развития также демонстрируют стабильно 

высокие результаты овладения программным материалом. Работа по художественно-

эстетическому развитию в ДОУ осуществляется в течение всего дня и реализуется в игровой, 

коммуникативной, двигательной, проектной деятельности детей. В условиях организованной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах и в работе с родителями за пределами 

ДОУ. Т.о. работа по развитию художественно-эстетических качеств ребенка прекращается лишь 

на сон.  

С целью организации работы в данном направлении в учреждении создана  специальная 

предметно-пространственная развивающая среда. В группах имеются все необходимое для 

занятий лепкой, аппликацией и рисованием. Групповые центры для художественно-эстетического 

развития детей оборудованы с учетом ФГОС: среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, вариативная, доступная и безопасная. Группы оснащены театральными 

ширмами, костюмами и куклами для театра, моделями музыкальных инструментов, 

репродукциями картин великих художником, изделиями народных промыслов и т.д. В каждой 

группе имеется аппаратура для прослушивания музыкальных произведений и телевизор для 

просмотра видео. 

Анализ образовательной деятельности в области рисования показал, чтор во всех 

возрастных группах созданы условия для проведения занятий по изобразительной деятельности. 

Материал для проведения занятия и свободного использования расположен рационально, в 

старших группах организовано дежурство. Воспитатели знают задачи, стоящие в каждой 

возрастной группе, умело организовывают детей на занятие, использую разнообразные методы 

для активизации мышления, внимания. Соблюдают соотношение пройденного и нового 

материала. 

        На занятиях использовались разнообразные формы работы с детьми: индивидуальные, 

коллективные. Для создания положительного эмоционального фона используется музыка и 

 художественные произведения. Созданы условия для проявления творческой активности детей. 

При организации работы учитываются возрастные особенности. В конце занятий проводится 

анализ детских работ. 



При анализе планирования работы по музыкальному развитию выявлено, что программное 

содержание занятий соответствует  программе возрастной группе и  уровню развития детей. Для 

проведения занятия созданы условия: выполняются санитарно-гигиенические требования, 

подготовлены наглядные пособия, игрушки. 

Музыкальный руководитель Щербакова О.Н.  в начале занятия, используя мотивацию в 

соответствии с возрастом, умеет организовать детей, создать соответствующий настрой. На 

занятии используются различные виды  музыкальной деятельности: драматизация, пение, игра, 

музыкально-ритмическое движение. Для лучшего усвоения программного материала 

используются различные методы и приемы. У детей есть возможность проявить творческую 

инициативу, самостоятельность. 

На занятии педагоги умело корректируют виды нагрузки. В старшем возрасте интерес к 

занятиям сохраняется на протяжении всего времени. Дети старшего дошкольного возраста 

соблюдают правила поведения, осознанно выполняют требования педагогов. В сюжетных, 

подвижных играх дети проявляют умения, полученные на занятиях. Результативность 

деятельности ярко демонстрирую прекрасно подготовленные утренники, в особенности в 

старших и подготовительных группах. 

Все утренники проводились с жестким соблюдением постоянно меняющихся санитарных 

правил и норм по недопущению распространения коронавируской инфекции. Осенние и 

новогодние утренники проходили в групповых ячейках, «Международный женский день 8 марта» 

– без зрителей, а выпускные с соблюдением масочного режима. 

За учебный год воспитанники стали участниками конкурсов разного уровня.  

• «Международный конкурс театрального искусства «Зеленая карета» - лауреат III 

степени, 

• Всероссийский творческий конкурс талантов детей, молодежи и взрослых «Браво, 

Россия» - лауреат III степени, 

• IV Областной конкурс «Дорога Талантов» - лауреат III степени в номинации 

«Инструментальное исполнительство, инструменты народных оркестров». 

• Городской фестиваль - конкурс «Колокольчик» среди детских творческих 

(театрализованных) коллективов муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования – участник, 

• Международный творческий конкурс «Снеговик и его друзья» - лауреат I степени, 

• Фестиваль-конкурс иностранных культур «Глобус», номинация «Танец народов 

мира» - лауреат II степени. 

• Фестиваль-конкурс иностранных культур «Глобус», номинация «Песня на 

иностранном языке» - лауреат III степени. 

• Вокальный конкурс среди воспитанников МАДОУ д/с № 100 «Поем с мамой» 

• Международный фестиваль «Золотая пальмира» - лауреат III степени, 

Во всех группах ведется  целенаправленная работа по обогащению детей впечатлениями с 

целью развития театрализованной деятельности: чтение, рассматривание  картин, беседы. анализ 

навыков и умений по театрализованной деятельности соответствует требованиям возраста.  

Во всех группах изготовлено оборудование для театрализованной деятельности: ширмы, 

кукольный театр, различные виды театров, костюмы, маски. Для создания  и поддержания 

интереса к этому виду деятельности используются разнообразные методы и приемы. Педагоги 

обладают достаточным опытом организации театрализованной деятельности в соответствии с 

возрастом  детей. 

Общие показатели развития изобразительных навыков и умений соответствуют 

возрастным особенностям. Дети видят и могут дать объективную характеристику эстетических 

признаков окружающих предметов,  обладают эмоциональной отзывчивостью. Проявляют 

интерес к декоративно-прикладному искусству, самостоятельно создают сказочные образы в 

рисунках, лепке. 

Дети умеют в рисунке  передать сюжетную композицию. Старшие дошкольник и владеют 

навыками создания декоративных композиций, проявляют свое творческие способности. 

Практически все дети  проявляют интерес  к изобразительной деятельности и 

музыкальной. Многие дети проявляют самостоятельность в выборе изобразительных материалов 

и технических приемов изображения. 



Во время занятий музыкой дети эмоционально передают характер произведения, плавно и 

выразительно двигаются, чувствуют ритм, с интересом слушают музыку, совершенствуют 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам. Дети с большим 

желанием проявляют самостоятельность к исполнению песни. 

В художественном творчестве дети неплохо осваивают программное содержание, у них 

довольно устойчивые  навыки аппликации и лепки, умения правильно работать карандашом и 

кисточкой, правильно компоновать работу на листе бумаги, соблюдать пропорцию при лепкеп. 

Однако, в каждой группе есть дети, которые не справляются с программными задачами по своему 

возрасту как в техническом, так и в творческом  плане. В этом направлении ведется 

индивидуальная работа с каждым ребенком. 

Немаловажную роль в художественно-эстетическом развитии детей играет дополнительная 

образовательная деятельность. В ДОУ реализуется одновременно 5 программ художественной 

направленности для всех возрастных групп и с учетом индивидуального развития детей. Это 

программы: 

− связанные с рукотворчеством «Радуга» и «Бумажные фантазии» для детей 2-3 лет и 

4-5 лет соответственно.  

− ориентированные на формирование ритма движений «Логоритмика-1» и 

«Логоритмика-2», стимулирующие речевое развитие детей, посещающих группы 

компенсирующей направленности; 

− способствующие раскрытию одаренных детей в музыкальной и театральной 

деятельности «Золотой ключик». 

Аналогично прошлого года воспитанники демонстрируют низкую активность в развитии 

театральной деятельности. Усилия педагогов сказываются на развитии театрального артистизма, 

но самостоятельная организация игр-представлений пока на низком уровне развития.  

Адаптация воспитанников группы раннего развития 
По результатам проведенной диагностики адаптационного периода пребывания ребенка в 

детском саду педагогом –психологом Жукель Л.В. были сделаны следующие выводы: 

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные условия: 

гибкий режим дня, соответствующая предметно – развивающая среда, учет индивидуальных 

особенностей детей, спокойная музыка перед дневным сном, лечебно–профилактические 

мероприятия, организованная игровая деятельность. 

Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: 

индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации детей, консультации по 

организации режима дня в период адаптации, рекомендации по профилактики заболеваемости и 

дезадаптации, родительские собрания по возрастным особенностям детей и др. Ежедневно 

родители могли получить индивидуальные консультации по любым интересующим вопросам у 

воспитателей, педагога – психолога, медицинской сестры и администрации.  

Этапы деятельности в адаптационный период: 

• Сбор информации о детях группы через беседы с родителями и анкетирование. 

• Ознакомление детей с пространством группы, с другими детьми и воспитателями, с 

помощником воспитателя. 

• Наблюдения за реакциями детей в группе, ведение адаптационных листов. 

• Определение зон особого внимания, внесение в группу любимых домашних игрушек для 

облегчения адаптации. 

• Оценка педагогами своих действий по работе с детьми и родителями воспитанников. 

• Планирование работы с детьми. 

Выводы: 

• Создана эмоционально благоприятная атмосфера в группе, которая обеспечивает 

психологическую безопасность каждого ребенка. 

• Проведение родительских собраний на актуальные темы, размещение актуальной 

информации в приемной, организация индивидуальных консультаций по запросу родителей. 

• Доверие воспитателям, как детьми, так и родителями воспитанников. 

• Удовлетворение потребности в физическом, интеллектуальном и эстетическом 

развитии. 



• Систематический учет воспитателями возрастной специфики. 

• Выделение в группе зон: игровая с учетом гендерного подхода, уголок природы, 

место уединения, дидактический стол, спортивный и сенсорный уголок, игрушки- каталки для 

двигательной деятельности. 

В результате проведенных мероприятий и наблюдений на 1 ноября 2020 учебного года и 

20 января 2021 учебного года были сделаны следующие выводы о процессе адаптации детей к 

ДОУ: 

 В целом по группе заметна значительная положительная динамика. Результаты течения 

адаптации свидетельствуют об успешном психолого-педагогическом сопровождении детей 

раннего возраста. 

Детей с острой фазой адаптации не выявлено. 

Для детей 30% детей со средней степенью адаптации –В это время настроение малыша 

неустойчиво: он часто плачет, просится домой, зовет маму, спрашивает, придет ли она за ним. 

Разлука с родителями сопровождается слезами, долго не может отпустить маму, плачет после ее 

ухода. От данных переживаний ребенка можно отвлечь, утвердительно и уверенно отвечая, что 

мама обязательно придет за ним и заберет домой, а затем, ободрив его, переключала внимание на 

игрушки. Нарушался сон и аппетит, которые восстанавливались через 2-3 недели. Снижалась 

речевая и общая активность, возникали простудные заболевания. В первые, дни и недели ребята 

были несколько пассивны и малоподвижны, в руках у ребят была игрушку принесенная из дома. 

Постепенно дети освоили группу, стали замечать окружающую обстановку. Включались в игру, 

которую организовывала, но довольно быстро теряли интерес. Наблюдались трудности в 

установления контакта с другими детьми. Они часто обращались за помощью взрослого. Сидели 

на коленях у воспитателя или младшего воспитателя. 

Таким образом для 70 % детей нашей группы быстро и легко адаптировались к условиям 

детского сада. У детей наблюдалось незначительное расстройство сна и аппетита, которое 

последующим быстро нормализовалось. Во время приема пищи и отхода ко сну дети 

капризничали, ели вяло с неохотой. В первые, дни были недостаточно активны, иногда плакали и 

звали маму. По происшествию недели у детей быстро стабилизировалось эмоциональное 

состояние, стали налаживаться взаимоотношения со сверстниками и педагогами. 

Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям педагогического 

коллектива детского сада адаптация детей прошла благополучно. 

В дальнейшем работа педагогического коллектива направлена на: 

− Сохранять благоприятный эмоционально-психологический климат в группе; 

− Поддерживать партнерские отношения между педагогами, детьми и родителями; 

− Оказывать помощь родителям в овладении психолого-педагогическим знаниями о 

развитии ребенка, умением применять их в общении. 

− Постоянно проводить работу с родителями по профилактике ОРВИ и простудных 

заболеваний дома, ограничения контактов с больными детьми. 

 

Успешность освоения воспитанниками группы раннего возраста ООП 

По результатам диагностики воспитанников раннего возраста сделаны следующие выводы: 

Успешность освоения воспитанниками программы в среднем превышает 50%. Невысокие 

результаты наблюдаются по всем образовательным областям. Это связано с особенностями 

детского семейного воспитания – многие дети, приходя в детский сад не владеют навыками 

самообслуживания, плохо одеваются и раздеваются в определенном порядке, затрудняются в 

произношении несложных фраз, предложений, состоящих из 2-4 слов, не владеют навыками 

обобщения, не влдеют навыками прыжков и продвижениями и сложно самостоятельно меняют 

направления в беге в соответствии с указаниями педагогов, не проявляют инициативу в 

подвижных играх, испытывают трудности в раскатывании пластилина прямыми и круговыми 

движениями, соединении концов «колбаски», плохо различают детали строительного материала, 

и т.д. 

На основе оценки на соответствие уровня освоения программы целевым ориентирам 

младенческого и  раннего возраста ФГОС сделаны следующие выводы: 



− используют специфические, культурно фиксированные предметные действия, знают 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеют пользоваться ими, 

владеют простейшими навыками самообслуживания, стремятся проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении  на высоком уровне 7% обучающихся, на низком – 40% 

− владеют активной речью, включенной в общение, могут обращаться с вопросами и 

просьбами, понимают речь взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек - на 

высоком уровне 13% обучающихся, на низком – 45% 

− стремятся к общению со взрослыми и активно подражают им в движениях и действиях,  

проявляют интерес к сверстникам; наблюдают за их действиями и подражают им на высоком 

уровне 7% обучающихся, на низком – 40% 

− проявляют интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремятся 

двигаться под музыку; эмоционально откликаются на различные произведения культуры и 

искусства на высоком уровне 1,3 % обучающихся, на низком – 38% 

− развитость крупной моторики, стремление осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). на высоком уровне 10 % обучающихся, на низком – 32% 

Вывод: достаточно большое количество детей освоили программу на низком уровне. 

Причина – высокая заболеваемости в группах (в среднем 4 д/дня в месяц) и слабая подготовка 

детей к процессу обучения в домашних условиях перед зачислением в ДОУ. 

Рекомендации: для детей с низким уровнем освоения программы, продолжать 

реализацию программы в течении летнего оздоровительного периода. ребенка Шамиль Б и Федор 

П. остаются в группе раннего возраста еще на один учебный год. 

Готовность выпускников к обучению в школе 
К выпуску в школу подготовлены 39 детей. Это 12 воспитанников группы «АБВГДейка», 

20 – гр. «Утята» и 7 – гр. «Солнышко». Выводы были сделаны на основе педагогической 

диагностики, дающей оценку эффективности выбранного вектора образовательной деятельности 

в ДОУ, лежащей в основе дальнейшего планирования ОД. 

Низкого уровня показателей развития обучающихся практически не выявлено. Все дети 

освоили образовательную программу на среднем и высоком уровне. Очень высокие результаты в 

освоении раздела «ОО «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие» (более 70% 

обучающихся освоили программу на высоком уровне). Более половины (более 50%) выпускников 

демонстрируют высокий уровень освоения программы в образовательных областях 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие».    

Проанализировав белее подробно мониторинг освоения программы по каждой 

образовательной области и проведя комплексную оценку качества дошкольного образования в 

соответствии ФГОС, установлено следующее соответствие с целевыми ориентирами: 

• Владение основными культурными способами деятельности, проявление инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; владение способностью выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности на высоком уровне демонстрируют 74% 

обучающихся, на низком – 0% 

• Владение установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми, участие в совместных играх, способностью договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты на высоком уровне демонстрируют 58% обучающихся, на низком – 4% 

• Владение развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре, владение разными формами и видами игры, умение различать условную и 

реальную ситуации, подчиняться разным правилам и социальным нормам на высоком уровне 

демонстрируют 58% обучающихся, на низком – 4%. 

• Развитие крупной и мелкой моторики, подвижность, выносливость, владение основными 

движениями, умение контролировать свои движения и управлять ими на высоком уровне 

демонстрируют 65% обучающихся, на низком – 0% 



• Способность к волевым усилиям, умение следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

умение соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены на высоком уровне 

демонстрируют 85% обучающихся, на низком – 0% 

• Проявление любознательности, умение задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересоваться причинно-следственными связями, пытаться самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, проявление склонности к наблюдению и 

экспериментированию. Владение начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором живет; знакомство с произведениями детской литературы, обладание элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., 

способность к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности высоком уровне демонстрируют 57% обучающихся, на низком – 0% 

Это же подтверждает диагностика психологической готовности к обучению в школе 

(мотивационная сфера, экзистенциальная сфера, психические процессы), проведенная педагогом-

психологом Жукель Л.В. 

За период  с 12.05.2011 по 02.05.2011 текущего учебного года было проведено 

обследование воспитанников подготовительной к школе группы по программе психолого – 

педагогической диагностики готовности детей к обучению в школе по А.Л. Венгеру с целью 

определения уровня готовности детей к систематическому школьному обучению; мотивационная 

и социальная готовность к систематическому школьному обучению. По результатам диагностики 

были получены следующие результаты: 

Из 39 обследованных воспитанников:  

• готовы к систематическому школьному обучению 28 человек, что соответствует  

72% (+ 2% по сравнению с началом учебного года); 

• условно готовы к систематическому школьному обучению – 11 человек (28%) (- 2% 

по сравнению с началом учебного года); 

• не готов к систематическому школьному обучению – не выявлено (0 %) (- 4% по 

сравнению с началом учебного года). 

Т.о., все 39 выпускников освоили образовательную программу и готовы к успешному 

обучению в школе. 

Результативность кадрового взаимодействия 
По основным направлениям развития воспитанников педагоги ДОУ составляли 

перспективно — тематические планы обучения и развития детей в регламентированной и не 

регламентированной деятельности. Работа с педагогами в течение всего учебного года велась по 

всем направлениям образовательного процесса. Педагоги и специалисты объединили свои усилия 

для наиболее полной  реализации намеченных задач по воспитанию и развитию детей, 

объективно оценивали свою деятельность,  находили творческие приемы в работе коллег и 

адаптировали их опыт, преобразовывали  предметно — развивающую образовательную среду 

групп, осваивали инновационные педагогические технологии, стремились к созданию в ДОУ 

единого  пространства общения детей, родителей и педагогов.  

За учебный год воспитанники ДОУ участвовали в различных конкурсах на уровне 

учреждения, муниципалитета, региона и общероссийских Интернет-конкурсах. Неоднократно 

становились призерами и победителями,  получали призы. 

Активные формы работы с детьми включены в дополнительные услуги, реализуемые в 

форме кружковой работы, праздники, утренники и развлечения, спортивные соревнования. 

Работа с родителями строилась на основе перспективного планирования с использование 

разных форм взаимодействия: педагогическое просвещение на  родительских собрания, участие в 

творческих конкурсах, совместных тематических праздниках, открытые занятия, информационно 

— просветительская работа педагогов-специалистов, привлечение к благотворительным акциям, 

проведение совместных мероприятий на недели здоровья, анкетирование для изучения их 

запросов, заполнение социального паспорта семей для изучения ее состояния, практикуются 

индивидуальные формы: беседы, консультации, день открытых дверей. В этом году в связи с 

пандемией, освоена новая для педагогов ДОУ форма дошкольного образования – дистанционная. 

Воспитатели посредством социальных сетей и мессенджеров предлагали варианты для занятий с 



детьми в условиях изоляции. Во всех группах воспитатели получали родительский отклик, ребята 

охотно выполняли предложенные задания, готовые работы фотографировались и отправлялись 

отчетами о проделанной работе. 

В 2020-21 учебном году штат педагогов укомплектован на 92%. Всего в педагогическом 

коллективе работают 16 педагогов, 1 педагог (инструктор по физкультуре)  – вакансия.  

В течении учебного года 3 педагога повысили уровень квалификации по средством курсов 

повышения квалификации дистанционно. Это Емельянова Т.В, Щербакова О.Н.Козина В.Г., 

Халюкова Е.В., Борденюк Г.А. В летний период 2021 года еще 3 педагога планируют прохождение 

курсов повышения квалификации по основным квалификационным программам. Это Жукель 

Л.В., Михайленко Т.Е., Евсеева А.Ю. 

С сентября 2020 по май 2021 4 педагога повысили свои профессиональную категорию. 3 

педагога защитили первую квалификационную категорию: Емельянова Т.В., Халюкова Е.В, 

Щербакова О.Н.. 1 педагог подтвердили высшую квалификационную категорию. Это Борденюк 

Г.А. 

Т.о. квалификационная характеристика педагогического коллектива МАДОУ д/с №100 

выглядит следующим образом 

Качественный состав педагогических работников  
МАДОУ д/с № 100 в 2020-2021 уч.г. 

Общее количество педагогических сотрудников в учреждении:  

• воспитатели 

16 

12 

• узкие специалисты (основные работники /совместители, указать должность) 4 

 

Образовательный уровень педагогического состава 

• высшее педагогическое  

 

7 

• среднее педагогическое 4 

Квалификационные характеристики педагогического состава: 

• высшей категории 

 

7 

• первой категории 5 

• соответствие занимаемой должности 0 

• без категории 4 

• пройдена курсовая подготовка  8 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

На основании проведенного анализа образовательной деятельности коллектив ДОУ ставит 

перед собой цель на 2021 — 2022 учебный год: создавать условия для освоения педагогами 

инновационных подходов к содержанию познавательного развития   детей, художественно-

эстетического развития  и  психофизического развития.  

ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

• Совершенствовать работу по привлечению дошкольников к участию в совместных играх, 

формирование способностей договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства. 
• Совершенствовать работу по формированию словаря дошкольников в разных возрастных 

группах. 
• Совершенствовать работу по реализации короткосрочных и долгорочных экспериментов в 

ДОУ. 

 

  

2. Организационно-педагогическая работа 



 

2.1. Педагогические советы 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственный Дата 

1. 

 

1.1. Обсуждение и принятие годового плана работы 

МАДОУ на 2021-2022 учебный  год.  

1.2. Подведение итогов по летней оздоровительной 

работе. 

 

Заведующий  ДОУ 

Заместитель 

заведующего   

по ВМР  

 

25.08.20 

 

 

2. 

 

2.1.   Анализ работы по  формированию словаря 

дошкольников в разных возрастных группах. 

2. 2.  Деловая игра «Антропология слова. В начале был 

корень». 

 

Заведующий  ДОУ 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

специалисты 

воспитатели 

25.11.21 

3. 

 

3.1. Анализ работы по реализации короткосрочных и 

долгорочных экспериментов в ДОУ. 

3.2. Презентация опыта коллег по теме. 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

16.03.22 

 

 

4. 4.1. Анализ работы по привлечению дошкольников к 

участию в совместных играх, формирование 

способностей договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства. 

4.2. Тренинг «Как решить проблему: варианты и 

последствия» 

 

Заведующий ДОУ 

Заместитель  

заведующего  

по ВМР 

воспитатели 
28.04.22 

5. 5.1. Итоги воспитательно-образовательной деятельности 

ДОУ за 2021-2022  учебный  год. 

5.2. Обсуждение плана и организации работы ДОУ в 

летний оздоровительный период. 

 

Заведующий  ДОУ 

Заместитель  

заведующего  

по ВМР 

воспитатели, 

специалисты  

 

25.05.22 

 

2.2. Изучение деятельности педагогов 
 

№ Содержание Сроки 

 

Ответственный 

1. Деятельность ДОУ по  формированию словаря 

дошкольников в разных возрастных группах 

Октябрь  

Зам. зав. по ВМР   

 

2. Деятельность ДОУ по реализации короткосрочных и 

долгорочных экспериментов в ДОУ. 

. 

  Январь- 
февраль 

  

Зам. зав. по ВМР   

  

 

3.  Деятельность ДОУ по привлечению дошкольников к 

участию в совместных играх, формирование 

способностей договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства. 

Март-апрель  заведующий. 

Зам. зав. по ВМР   

  

 



 

2.3. Семинары, семинары – практикумы 

№ Содержание Сроки 

 

Ответственный 

1. «Возрастная периодизация 

формирования словаря дошкольников» 

 03.11.2021 Заместитель  заведующего  по 

ВМР 

2. 
«Проектная деятельность в детском саду: 

«плюсы» и «минусы» 

24.02.2022 Заместитель  заведующего   

по ВМР 

  

3 «Мирись-мирись и больше не дерись» 

детские способы социализации в разных 

возрастных группах» 

 14.04.2022 педагог-психолог 

 

2.4. Консультации 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Активный и пассивный словари современного 

дошкольника: содержание, объем, использование. 

Анализ исследований логопедов. 

В режиме видеоконференции 

 

13.10.21 

 

 

Заместитель  заведующего  

по ВМР, воспитатель 

логопеды 

2. 

 

Экспериментальные проекты в ДОУ: назначения и 

результат. 

В режиме видеоконференции 

 

19.01.22 

 

Заместитель  заведующего  

по ВМР, воспитатель 

Евсеева А.Ю. 

3. Факторы, препятствующие активной коммуникации 

дошкольников. 

В режиме видеоконференции 

23.03.22 

 

Заместитель  заведующего   

по ВМР, 

пед.- психолог Жукель Л.В. 

4.  Организация работы в летний оздоровительный 

период. 

Соблюдение режимных моментов летом. 

 

13.05.22 Заместитель  заведующего  

по ВМР 

 

 

2.5. Открытые просмотры совместной деятельности взрослых и детей  

 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Формирование словаря дошкольников в разных 

возрастных группах  

Октябрь 
 

воспитатели 

 

2. Реализация короткосрочных и долгорочных 

экспериментов в ДОУ  

  Январь - 
февраль 

Воспитатели, 

логопеды, педагог-

психолог 

 

3. Привлечение дошкольников к участию в 

совместных играх, формирование способностей 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства 

   апрель 
 

воспитатели, педагог-

психолог 

 

2.6. Выставки, смотры – конкурсы 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Смотр готовности к учебному году 25 августа Зам. зав. по ВМР,   



 Воспитатели групп 

 

2. .Смотр  уголков для игр, пособий способствующих 

формированию словаря дошкольников 

 10 октября Зам. зав. по ВМР,   

Воспитатели групп 

3.  Выставка игр и пособий, помогающих в 

реализации экспериментальных проектов 

26 января Зам. зав. по ВМР,   

Воспитатели групп 

4.  выставка игр и пособий, направленных на развитие 

коммуникативных навыков дошкольников 

30 марта Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели групп   

5. Смотр-конкурс готовности ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

25 мая Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели групп, 

Учителя-логопеды, 

Педагог-психолог, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре  

  

 

2.7. Методические недели 

 

 

№ 
Содержание Сроки 

 

Ответстве
нный 

1. 
Поиск и  внедрение альтернативных технологий для 

расширения словарного запаса дошкольников. 

13.10.-

22.11.22 

Зам. зав. по 

ВМР    

2. 

Опыт реализации короткосрочных и долгосрочных 

проектов 
24.02-

09.03.22 

Зам. зав. по 

ВМР  

  

3. 

Создание условий для привлечения дошкольников к 

участию в совместных играх, формирование 

способностей договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства. 

 

1-14.04.22 

Зам. зав. по 

ВМР   

  

 

2.8. Календарь утренников и развлечений 

В связи со сложившейся эпидемической ситуацией, во избежание распространения 

коронавирусной инфекции все массовые мероприятия запрещены до 31.12.2021г 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. День здоровья, посвященный Дню 

защитника Отечества 

февраль Инструктор по физкультуре 

2. Развлечение «Масленица широкая!» март Музыкальный руководитель 

3. Экологический марафон, 

посвящённый праздникам: День 

кошек России; Международный день 

рек; День Земли; День леса; День 

Балтийского моря; 

Международный день планетариев 

февраль- март-

апрель 

Зам. зав по ВМР 

4. Утренник «Весеннее поздравление 

для мам» 

март Музыкальный руководитель 

5. Тематическое занятие «Путешествие 

в космос»  

апрель Музыкальный руководитель 

6. Спортивные соревнования (для детей апрель Инструктор по физкультуре 



старшего дошкольного возраста) 

7. Городская олимпиада «Почемучки-

Знайки» 

март-апрель педагог-психолог 

8. Праздничный концерт «День 

Победы» (для детей старшего 

дошкольного возраста) 

май Музыкальный руководитель 

 

9. Возложение цветов к мемориальному 

памятнику 1200 воинам-гвардейцам 

май Воспитатели старших групп  

 

10. Спортивно-музыкальный праздник 

«Всей семьей – на старт» 

май Музыкальный руководитель 

 

11. Спартакиада, посвященная Дню 

защиты детей. 

май Инструктор по физкультуре 

12. Выпускной бал « До свидания, 

детский сад!» 

май Зам. зав. по ВМР 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели выпускных групп 

 

13. Смотр готовности ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

31 мая Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели групп, 

Учителя-логопеды,  

Педагог-психолог, 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре.   

 

2.9. Дополнительная образовательная деятельность  
− Дополнительная общеразвивающая  программа социально-гуманитарной направленности 

«Семицветик»; 

− Дополнительная общеразвивающаяпрограмма социально-гуманитарной направленности 

«Светлячок - 1»; 

− дополнительная общеразвивающая социально-гуманитарной направленности «Светлячок - 

2»; 

− дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Дошколенок - 1»; 

− дополнительная общеразвивающая социально-гуманитарной направленности 

«Дошколенок - 2»; 

− дополнительная общеразвивающая социально-гуманитарной направленности 

«Дошколенок - 3»; 

− дополнительная общеразвивающая   программа художественной направленности «Радуга»; 

− дополнительная общеразвивающая   программа художественной направленности 

«Бумажные фантазии - 1»; 

− дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Фиксики -1»; 

− дополнительная общеразвивающая  программа социально-гуманитарной направленности 

«Фиксики -2»; 

− дополнительная общеразвивающая  программа социально-гуманитарной направленности 

«Фиксики -3»; 

− дополнительная общеразвивающая  программа художественной  направленности 

«Логоритмика -1»; 

− дополнительная общеразвивающая  программа художественной  направленности 

«Логоритмика -2»;  

− дополнительная общеразвивающая  программа социально-гуманитарной направленности 

«Игралочка»; 

− дополнительная общеразвивающая  программа художественной  направленности 



«Золотой ключик»; 

− дополнительная общеразвивающая  программа социально-гуманитарной направленности 

«Главная дорога»; 

− дополнительная общеразвивающая  программа социально-гуманитарной направленности 

«Занимательная логика» 

 

 

2.10. Активные формы работы с семьей 

 

 

3. Работа с кадрами 

3.1. Аттестация педагогических работников 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.,  

должность 

Квалификационная категория / плановая 

квалификационная категория Сроки подачи 

документов 

1. 
Михайленко Т.Е. 

воспитатель 

первая квалификационная категория  

 
декабрь 2021  

2. 

Жукль Л.В. 

воспитатель, педагог-

психолог 

первая квалификационная категория  

 

сентябрь 2021 

 
Евсеева А.Ю. 

воспитатель 

первая квалификационная категория  

 

февраль 2022 

 

 

3.2. Повышение профессиональной квалификации 

№ 

п/п 

Ф И О., 

должность 

Место проведения /  

наименование курсов 

Сроки 

1. 

Черницова Л.А., Козина В.Г., 

Халюкова Е.В., Авдеева Е.Н., 

Мирзоян Л.Б. 

КОИРО; Образовательный маршрут 

повышения квалификации 

 январь-

сентябрь 

2022 

 

 

 

3.3. Наставничество 
 

№ п/п Ф.И.О. наставника, должность Ф.И.О. молодого педагога, 

должность 

1. 

Ильючик Ольга Сергеевна 

воспитатель высшей квалификационной 

категории 

По востребованию 

 

 

2. 

Авдеева Елена Николаевна,  

воспитатель высшей квалификационной 

категории 

По востребованию 

1. 

 

 «Профилактика кариеса у детей» сентябрь Медицинский психолог 

детской стоматологической 

поликлинники 

2. Он-лайн встреча на тему:  

«Адаптация к ДОУ» 

сентябрь   Заведующий ДОУ   

Зам. зав. по ВМР     

3. 

 

Система дополнительного 

образования в ДОУ 

 октябрь Зам. зав. по ВМР 

4. Консультация «Готовность 

выпускников к  обучению школе»  

апрель    Зам. зав. по ВМР,    

педагог-психолог, 

учителя-логопеды 



 

3.4. Активные формы работы с педагогами 

 

3.5. Активные формы работы с коллегами из других ДОУ 

 

 

1.  Профилактика эмоционального 

выгорания методами арт-терапии  

 ежеквартально  Педагог-дефектолог   

Зам. зав. по ВМР 

1. Проектная деятельность в детском 

саду как средство ре6ализации  ФГОС 

ДОО 

февраль  Зам зав по ВМР  

Е.В. Келасьева 



РАЗДЕЛ 7. ЦИКЛОГРАММА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V
Недели 

№ Содержание 

контроля 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ответс

твенны

е Выход 

1 Организация 

предметнораз

вивающей 

среды в ДОУ 

(смотр 

готовности к 

новому 

учебному 

году) 

+ 

                                   Заведу

ющий 

МАДО

У д/с 

№ 100 

Рейтинг 

групп 

2 Соблюдение 

режима дня 

  

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

 Замест

итель 

заведу

Справка 

по 

контролю 

3 Соблюдение 

санитарно - 

гигиенически

х и 

методически

х требований 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

Замест

итель 

заведу

ющего 

по 

ВМР 

Справка 

по 

контролю 

4 Организация 

работы по 

адаптации 

вновь 

прибывших

+ + + +                                 Замест

итель 

заведу

ющего 

по

Справка 

по 

контролю 

5 Организация 

и качество 

питания в 

ДОУ

+ + 

      

+ + 

  

+ + 

  

+ + 

  

+ + 

  

+ + 

  

+ + 

  

+ + 

  Заведу

ющий 

МАДО

У /

Справка 

по 

контролю 

6 Соблюдение 

СанПиНа к 

максимально

й нагрузке 

детей при 

проведении 

образователь

  + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + + Замест

итель 

заведу

ющего 

по 

ВМР  

Справка 

по 

контролю 



7 Организация 

оздоровитель

но 

профилактич

 +     +    +    +    +    +    +    +    +  Замест

итель 

заведу

Справка 

по 

контролю 

8 Формирован

ие культурно 

- 

гигиенически

+ + + + 

                

+ + + + 

        

+ + + + 

Замест

итель 

заведу

ющего 

Справка 

по 

контролю 

9 Организация 

работы по 

охране жизни 

и здоровья 

    

+ + + + 

                    

+ + + + 

    Замест

итель 

заведу

ющего 

Справка 

по 

контролю 

10 Оформление 

документаци

и + 

  

+ + 

  

+ + 

  

+ + 

  

+ + 

  

+ + 

  

+ + 

  

+ + 

  

+ + 

  

+ 

Замест

итель 

заведу

ющего 

по

Справка 

по 

контролю 

11 Тематически

й 

контроль 

«Организаци

я 

физкультурн

        + + + +                         Замест

итель 

заведу

ющего 

по 

ВМР 

Справка 

по 

контролю 

12 Тематически

й 

контроль 

«Состояние 

воспитательн

о- 

образователь

                    

+ + + + 

            Замест

итель 

заведу

ющего 

по 

ВМР 

Справка 

по 

контролю 

13 Тематически

й 

контроль 

«Организаци

я 

                                

+ + + + 

Замест

итель 

заведу

ющего 

по 

Справка 

по 

контролю 

14 Эффективнос

ть 

самообразова

ния 

педагогов

                                   

+ 

Замест

итель 

заведу

ющего 

по

Справка 

по 

контролю 



15 Контроль 

деятельности 

молодых 

педагогов 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

   

+ 

Замест

итель 

заведу

ющего 

по

Справка 

по 

контролю 

16 Организация 

работы с 

родителями 

   +     +              +             + Замест

итель 

заведу

ющего 

по

Справка 

по 

контролю 

17 Деятельность 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

   +    +    +    +    +        +         Замест

итель 

заведу

ющего 

по

Справка 

по 

контролю 

18 Эффективнос

ть 

организации 

работы по 

дополнитель

                                

+ + + + 

Замест

итель 

заведу

ющего 

по

Справка 

по 

контролю 

19 Готовность 

коллектива 

МАДОУ д/с 

№ 100 к 

летней 

оздоровитель

ной 

деятельности 

 

                                

+ + + + 

Воспи

татели 

групп, 

Заведу

ющий 

МАД

ОУ д/с 

№ 100 

Замест

итель

педсовет 
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