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Пояснительная записка 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Рязани «Детский сад № 130» 

 (МАДОУ «Детский сад № 130») 

Руководитель Казанцева Галина Юрьевна 

Адрес организации 390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 20-А 

Телефон, факс (4912) 41-16-69, (4912) 41-15-42 

Адрес электронной почты ds130.ryazan@ryazangov.ru 

Учредитель 
Управление образования и молодежной политики 

администрации города Рязани 

Дата создания 1977 год 

Лицензия От 20.02.2012 № 27-0893, серия РО № 041745 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани 

«Детский сад № 130» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 215 мест. Общая площадь здания 1731 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса - 1605 кв. м.
 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы Детского сада: 

 рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу;  

 длительность пребывания детей в группах – 12 часов;  

 режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 
Годовой  план МАДОУ «Детский сад № 130»  составлен в соответствии: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  (далее — 

Закон об образовании); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее — 

ФГОС ДО), приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»,  

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 130».  

 В 2022-2023 учебном году в Учреждении будут функционировать 10 групп, из них: 

- 6 групп общеразвивающих (2 группы для детей от 2 до 3 лет, 3 группы для детей от 3 до 

4 лет, 1 группа для детей 6-7 лет); 

- 4 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (средняя, две старшие 

группы и подготовительная к школе группы).    

Фундамент образовательного процесса составляет "Основная образовательная программа МАДОУ 

"Детский сад № 130" /соответствует  требованиям ФГОС ДО/.  

Программа разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

/протокол от 20.05.2015 №2/15/),  базируется на основных положениях инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой /.    

 

 

 



3 

 

I. АНАЛИЗ РАБОТЫ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 130»  

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1.1.  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 

Одной из главных задач МАДОУ «Детский сад № 130» на 2021-2022 учебный год было 

способствовать повышению посещаемости через систему оздоровительных и 

профилактических мероприятий физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

По данным наблюдений медицинского персонала и контроля руководства детского сада 

во всех группах и кабинетах соблюдаются требования техники безопасности и санитарно-

гигиенические нормы согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам СП3.1/2.4.3598-20 

от 30.06.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и 

организации работы образовательных учреждений и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

Расположение оборудования и мебели в группах и кабинетах соответствует росту и 

возрасту детей, учитывает требования Санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». Режим дня соответствовал возрастным 

особенностям детей и способствовал их гармоничному развитию.  

С целью профилактики и  не распространения коронавирусной инфекции в детском 

саду был введен масочный режим, проводилась термометрия посетителей детского сада, 

дважды в день проводилась термометрия воспитанников и сотрудников ДОУ. В детском саду 

были отменены все массовые мероприятия с участием детей нескольких групп. Данные меры 

позволили предотвратить возникновение очагов заражения COVID-19.   

Для решения проблемы оздоровления детей в ДОУ была проведена следующая 

методическая работа  с педагогами и родителями воспитанников: 

- Тематический контроль по теме: «Обеспечение оздоровительной 

направленности  физического развития детей путем активного проведения прогулок». 

- Педсовет «Бережем здоровье смолоду»». 

- Оперативный контроль: «Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований», «Посещаемость и количество детодней» (ежемесячно), «Заболеваемость», 

«Выполнения норм питания» (еженедельно), «Оценка выполнения санэпидрежима», 

«Соблюдение режима питания и выполнение натуральных норм питания», «Охрана жизни и 

здоровья детей» (режим дня, проветривания, состояние мебели, соответствие росту детей), 

«Развитие физических навыков», «Выполнения режима дня и прогулок». 

- Размещение в родительских группах и чатах в мессенджерах WhatsApp, Viber, 

VK  памяток и консультаций по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа и ковид. 

Для реализации задачи полноценного физического развития в ДОУ есть спортивный 

зал, в группах созданы спортивные уголки,  в которых есть необходимое оборудование  для 

обеспечения двигательной активности детей в течение дня и совершенствования навыков, 

полученных на физкультурных занятиях. 

Во всех группах и кабинетах предметно-развивающая среда, температурный, световой 

режимы отвечают требованиям СП3.1/2.4.3598-20. Своевременно проводится проветривание 

групповых помещений и спален, кварцевание, ведется журнал состояния здоровья детей, 

мебель подобрана по росту детей, детские стулья и столы промаркированы, списки детей на 

кровати, столы и полотенца соответствуют количеству воспитанников группы.  

При организации питания в группах учитываются требования сервировки стола в 

зависимости от возраста детей,  проводятся на должном уровне  гигиенические процедуры.  

Проверка групповой документации также подтвердила использование многообразных 

форм работы по здоровьесбережению. Воспитатели  планируют спортивные и подвижные 
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игры на прогулках, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, работу по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков,  физкультминутки и динамические паузы на занятиях, 

беседы, занятия валеологической направленности, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, просмотр диафильмов и мультфильмов,  коррекционную работу 

с детьми с ТНР. 

Инструктор по ФИЗО Шабанов Артем Сергеевич работает в тесном взаимодействии с 

воспитателями, музыкальным руководителем и учителями-логопедами. Они проводят 

совместные занятия, досуги, праздники физкультурно-оздоровительной направленности. 

Кроме того, в детском саду была организована услуга оздоровительной направленности 

«Кислородный коктейль». 123 воспитанника (49%) имели возможность в наиболее 

эпидемиологически неблагоприятные периоды (в октябре-ноябре и марте-апреле) получить по 

10 приемов кислородного коктейля, что положительно сказалось на посещаемости детьми 

ДОУ. 

Анализ здоровья воспитанников по итогам 2021 года показал, что по сравнению с 2020 

годом уменьшилось количество детей с 1 группой здоровья (стало 5%, было 5,2%) и с 3 

группой здоровья (было 11,8%, стало 7%) , увеличилось количество детей со 2 группой 

здоровья (стало 88%, было 83%), детей с 4 группой здоровья в настоящее время в ДОУ нет. 

Физическое развитие высокое у 1,6% детей, среднее у 97,2% детей, низкое  1,2 %.  

Всего патологий по саду 159% (в 2020 году 185%). 
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Общая заболеваемость составила  859‰. Из них заболеваемость гриппом и ОРВИ 

составила 800‰,  ветряная оспа 15,6‰. Другие заболевания 59‰.  Зарегистрированы 4 случая  

COVID-19. 

Пропуски по болезни составили 5 дней. Индекс заболеваемости и посещаемость – 1 и 

114 дня соответственно. То есть средняя посещаемость осталась достаточно низкой и 

составила 56%  

 Соответственно, необходимо и в дальнейшем проводить мероприятия, направленные 

на повышение посещаемости ДОУ воспитанниками и оздоровление детей, поэтому на 

следующий учебный год коллектив МАДОУ «Детский сад № 130» ставит перед собой 

следующую задачу:   

- оптимизировать систему оздоровительных мероприятий с целью обеспечения 

комплексного подхода к решению задач по снижению детской заболеваемости и 

повышению посещаемости. 

Перспективы 

Использовать разнообразные здоровьесберегающие технологии в физическом 

воспитании детей. 

Строго контролировать санитарно-гигиеническое состояние и соблюдение 

противоэпидемиологического режима в группах, на пищеблоке, на участках. 

Медицинским работникам усилить просветительскую работу с родителями 

воспитанников, направленную на приобщение детей и родителей к ЗОЖ, пропаганду 

значимости вакцинации для здоровья детей и взрослых. 

Педагогическим работникам в работе с родителями эффективно использовать 

профессиональную поддержку родителей в вопросах физического воспитания детей, 

разнообразить формы работы  по валеологическому просвещению родителей, обеспечить 

готовность семей воспитанников к конструктивно-партнерским взаимоотношениям с 

педагогами и сотрудникам  детского сада на совершенствование физической культуры 

дошкольников и оздоровление детей. 

 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС  дошкольного образования, 

СанПиН. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной «Основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 130», которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом инновационной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

На 31 декабря 2021 года количество воспитанников детского сада 251 человек в возрасте от 2 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности и 4 группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

Специфика группы Возраст детей Количество 

групп 

Количество детей 

 Из них с 

заключением 

ПМПК 

общеразвивающая от 2-х до 3-х лет 3 74 - 

общеразвивающая от 3-х до 4-х лет 1 23 - 

общеразвивающая от 5-и до 6-и лет 1 25 - 

общеразвивающая от 6-и до 7-и лет 1 27 - 

с ТНР от 4-х до 5-и лет 2 47 28 

с ТНР от 5-и до 6-и лет 1 28 17 

с ТНР от 6-и до 7-и лет 1 27 17 
 

В течение учебного  года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня: 
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№ Дата Название 

конкурса 

ФИО педагога Ф.И. ребенка Награждение 

1.  декабрь 

2021 

Городской конкурс 

детского творчества  

по изготовлению 

новогодних игрушек  

«Новогоднее 

настроение» 

 

Митрошина И.Г. 

Махмутова Е.А. 

Тарасова Л.И. 

Соломина С.А. 

Гардер С.В. 

Новикова И.Г. 

 

Бобровникова ВикА 

Белехов Роман 

Борисова Алиса 

Агейкин Владислав  

Штринёва Ксения 

Герасимова Вика 

 

Сертификат 

участника 

Шутова М. Ю. Панин Кирилл  Диплом 

победителя 

2.  декабрь 

2021 

Х открытый 

дистанционный 

семейно-досуговый 

конкурс 

«Бабушкин коврик» 

Шутова М.Ю. 

Мишуткина И.А. 

Чубарова Н. В. 

 

Мужеский Данила 

Вавилкина Наталья  

Дайнеко Егор 

 

Диплом 

участника 

3.  февраль 

2022  

Городская выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

воспитанников, 

учащихся дошкольного 

возраста 

Шутова М.Ю. 

Мишуткина И.А. 

Чубарова Н.В. 

Натахина Т.Н. 

Соломина С.А. 

Махмутова Е.А. 

Богомолкина Е.В. 

Тарасова Л.И. 

Чапкина В.А. 

Дубровина Т.И. 

 

 Диплом 

участника 

4.  февраль 

2022 

Всероссийский конкурс 

«И СНОВА В 

СКАЗКУ!» 

Бирина Т,А. 

Гардер С.В. 

Новикова И.Г. 

 

Ерешева Варвара  

Блинникова Мария  

Евтишина Анна  

Дипломы 

участников 

5.  февраль 

2022 

Открытый семейно-

досуговый городской 

фотоконкурс 

«Зимние забавы» 

 Лысикова Л.В, 

Кондракова Л.А., 

Вереина С.С., 

Шабанова А.А., 

Шабанов А.С., 

Шутова М.Ю., 

Митрошина И.Г. 

Семенова А.А. 

Воспитанники групп 

№4, 9, 1 

Диплом 

участника 

6.  февраль 

2022 

Открытый городской 

семейно-досуговый 

конкурс кроссвордов 

«Русские 

первопроходцы» 

Чубарова Н.В. 

 

Дубровина Т.И. 

Синецкая Патриция 

Дубровина Наталья 

Дипломы 

участников 

7.  март 

2022 

 IX городской конкурс 

чтецов «Весенние 

проталины» среди 

воспитанников 

детских дошкольных 

учреждений «Как 

прекрасен мир цветной, 

разноцветный шар 

земной» 

Богомолкина Е.В. 

Митрошина И.Г 

Тарасова Л.И. 

Рузавина Кристина 

Бобровникова Вика 

Дипломы 

участников 
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8.  март 

2022 

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Вежливая улица» 

Дубровина Т.И. 

Натахина Т.Н. 

Чубарова Н.В. 

Чапкина В.С. 

Бирина Т.А. 

Сычева В.А. 

Старовойтова П.И. 

Гардер С.В. 

 

Дубровина Наталья 

Грачев Геннадий 

Яшина София 

Чапкин Степан 

Тюрина Вера 

Сычева Анастасия 

Блинникова Маша 

Калмыкова Вика 

Дипломы 

участников 

9.  март 

2022 

Городская акция, 

посвященная 140-летию 

со дня рождения 

К.И.Чуковского «Шел 

Кондрат в Ленинград» 

Дубровина Т.И. 

Чапкина В.С. 

Бирина Т.А. 

Старовойтова П.И. 

Шутова М.Ю. 

Шабанова А.А. 

Митрошина И.Г. 

Воспитанники групп 

№ 2, 4, 7, 10  

Сертификат 

10.  апрель 

2022 

Городской конкурс по 

пожарной безопасности 

Бирина Т.А. Евтишина Анна Диплом за 

участие 

11.  апрель 

2022 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Весеннее 

вдохновение» 

Номинация «Детский 

рисунок» 

 

Бирина Т.А. 

Новикова И.Г. 

Гардер С.В. 

 

Кузьмин Артем 

Жарикова Ульяна 

Аношина Настя 

Дипломы за  

2 место 

2 место 

3 место 

Благодарности 

педагогам 

12.  апрель 

2022 

VII межрегиональная 

акция «Читаем 

Анатолия Митяева» 

Вереина С.С. Воспитанники 

старшей группы №6 

сертификат 

участников 

13.  Май 

2022 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

выразительного чтения 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто!» 

Вереина С.С. Ващенко Николай сертификат 

участника 

14.  Май 

2022 

IX Всероссийский 

конкурс, посвящённый 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Салют, Победа!» 

Шабанова А.А. 

Митрошина И.Г.  

Богомолкина Е.В. 

Вереина С.С. 

Варакина Анастасия 

Бакшеева Анастасия 

Лушников Роман 

Ващенко Николай

  

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения 

диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2021-2022 учебного года выглядят 

следующим образом: 
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 Таким образом, средний уровень освоения программы составил:  на начало года - 58%, на конец года - 

78%.  Самый низкий уровень освоения программы наблюдается по освоению детьми образовательной 

области речевое развитие.  
 

Анализ коррекционной работы 
В 2021-2022 учебном году в нашем Детском саду функционировали 4 группы с ТНР. 

Работа в группах велась на основе адаптированной основной образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад № 130» для детей с ТНР. Коррекционно-логопедическая работа была 

построена на основе программы Нищевой Н.В. «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». 

Целью работы являлось воспитание у детей правильной, четкой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, что 

обеспечивалось в результате разнопланового систематического воздействия, направленного на 

развитие речевых и неречевых процессов. 

В группах для детей с ТНР проводились фронтальные занятия в соответствии 

расписанием, подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми ежедневно, в соответствии с 

режимом дня в каждой возрастной группе. 

Учителя-логопеды работали в тесном взаимодействии с воспитателями групп и 

специалистами ДОУ: проводили совместные праздники и родительские собрания, вели 

тетради взаимодействия с воспитателями, осуществляли взаимопосещение занятий.  

 
Звукопроиз-

ношение 

Фонематиче

ские 

процессы 

Лексика 
Грамматичес

кий строй 
Связная речь 

Общее 

среднее 

значение 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

Средняя группа с 

ТНР №4 
(учитель-логопед 

Митрошина И.Г.) 

1,6 2 1,7 2,1 1,5 2,2 1,5 2,3 1 1,6 1,6 2 

Средняя группа с 

ТНР №9 
(учитель-логопед 

Кондракова Л.А.) 

2,1 2,7 2,1 2,8 2,1 3,1 2,1 2,8 2,3 3,1 2,1 2,9 

Старшая 

группа с ТНР №6  
(учитель-логопед 

Вереина С.С.) 

1,1 2,8 1,1 2,5 1,3 2,6 1 2,4 1 2,4 1,1 2,5 

Подготовительная 

группа с ТНР   №7  

(учитель-логопед 

Митрошина И.Г.) 

2,3 2,9 2,4 2,8 2,2 2,7 2,4 2,7 2,1 2,5 2,3 2,7 

Средний балл 1,8 2,6 1,8 2,5 1,8 2,7 1,8 2,6 1,6 2,4 1,8 2,5 
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Мониторинг речевого развития детей в группах с ТНР показал, что во всех группах с 

ТНР наблюдается  положительная динамика речевых процессов. Но даже речь выпускников 

групп компенсирующей направленности не дотягивает до речевой нормы. 
В целом по детскому саду самый низкий уровень освоения программы наблюдается по освоению 

детьми образовательной области речевое развитие. Поэтому на следующий учебный год мы ставим 

перед собой следующую задачу: 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по обновлению 

и реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» в условиях 

внедрения ФГОС ДО.  

Перспективы. 

1. Изучение и анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

использования возможностей дидактической игры как средства обогащения словарного запаса 

ребенка-дошкольника в соответствии с ФГОС 

2. Коллективное обсуждение наиболее актуальных  вопросов педагогической 

деятельности и организации образовательного процесса  

3.  Изучение новых методик, образовательных технологий с учетом ФГОС ДО 

4.   Взаимопосещение специально организованных видов деятельности, 

знакомство с эффективным педагогическим опытом и его использование в 

деятельности участников МО; 

5. Разработка рекомендаций для педагогов дошкольных учреждений. 

 

1.3.  Анализ деятельности ППк 

 

В 2021-2022 учебном году было проведено 7 заседаний ППк: 4 плановых и 3 внеплановых. 

Члены консилиума выявляли детей группы риска, обеспечили комплексное сопровождение 

воспитанников с ОВЗ и детей группы риска. На городскую ПМПК для уточнения дальнейшего 

образовательного маршрута в течение учебного года было направлено 9 воспитанников, имеющих 

трудности в речевом развитии или освоении программы. В марте-апреле 2022 года были обследованы 

воспитанники младшей группы №10. В результате 15 детей были направлены на городскую ПМПК. В 

ходе заседания выездной комиссии все направленные воспитанники получили заключение о 

необходимости обучения по адаптированной образовательной программе для детей с ТНР.  

Члены консилиума регулярно оказывали консультативную помощь педагогам и родителям по вопросам 

организации образовательно-воспитательного процесса с учетом структуры дефекта ребенка и 

динамики его индивидуального развития. 

 

1.4. Анализ уровня развития выпускников ДОУ 

В 2021-2022 учебном году в  школу выпускаются 57 воспитанников в возрасте 6-7 лет. 

Воспитанники ДОУ будет обучаться в средних общеобразовательных школах: 
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МБОУ школа 
количество 

детей 
процент МБОУ школа 

количество 

детей 
процент 

№9/31 32 57% №50 2 3,5% 

№71 5 9% №68 1 2% 

№75 4 7% № 72 1 2% 

№59 4 7% №14 1 2% 

№62 3 5% д. Хирино 1 2% 

№63 2 3,5%    

 

Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе – одно из приоритетных 

направлений практической психологии образования. Важными показателями готовности к обучению в 

школе является развитие познавательных процессов, формирования значимых для школьного обучения 

предметно-специфических знаний, умений и навыков. С этой целью было проведено обследование 

детей, идущих в школу в апреле-мае 2022 года в подготовительных группах. 

 В апреле-мае 2022 г. было обследовано 51 воспитанник в возрасте 6-7 лет. Всего в ДОУ на момент 

обследования числились 57 детей, но из них 5 детей  не посещали детский сад, 1 ребенок в школу не 

идет. 

Внутренняя позиция школьника 

уровень конец года  

не сформ 10% ребенок не проявляет интереса к школе (причиной может служить 

перенасыщение школьной деятельностью) 

нач. стад 72% свидетельствует о преимущественном интересе ребенка к внешней 

атрибутике школьной жизни 

сформ  18% свидетельствует о школьно-учебной ориентации ребенка и положительном 

отношении к школе 

 

ТРЕВОЖНОСТЬ 

 уровень конец года Тревожность 

 

пониженный - обычно инфантильные, избалованные, беспечные дети, не замечающие 

изменения ситуации и поэтому отличающиеся неадекватностью и 

инертностью поведения 

средний 10% Причин для беспокойства нет. Неопределенные ситуации воспринимаются в 

положительном ключе и не содержат эмоционально-дестабилизирующего 

фактора. 

повышенный 63% Свидетельствует о постоянном присутствии какого-либо беспокоящего 

фактора, которому ребенок вынужден противостоять, ребенок испытывает 

напряжение в тех ситуациях взаимодействия, в которых раньше себя 

хорошо чувствовал. 

высокий 27% Свидетельствует о том, что ребенок не может адекватно справляться с 

возникающими жизненными трудностями и находится в состоянии 

дестабилизации. 

ПАМЯТЬ 

Слуховая память (кратковременная)   Зрительная память 

уровень конец года уровень конец года 

высокий 74% высокий 10% 

выше среднего  33% 

средний 26% средний 55% 

ниже среднего 2% 

низкий 0% низкий - 

Целостность восприятия  в норме у 100% выпускников. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи 

Образно-логическое мышление Произвольная сфера 

 

уровень конец года уровень конец года уровень конец  года 

высокий 68% высокий 43% высокий 59% 

выше среднего 18% выше среднего 45% средний 41% 
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средний 12% средний 12% 
низкий 0% 

ниже среднего 2% ниже среднего 0% 

низкий - низкий 0% очень низкий 0% 

 

 По результатам обследования получились следующие показатели общей готовности к школьному 

обучению: 

Уровень Кол-во детей Проценты 

высокий уровень 15 детей 30 % 

выше среднего уровень 28 детей 55 % 

средний уровень 8 детей 15 % 

ниже среднего - - 

низкий - - 

 

В результате обследования были выявлены дети, требующие дополнительной подготовки к обучению в 

школе. С родителями, воспитателями и воспитателями проведены консультации, предложены приемы 

развития познавательных процессов, упражнения для развития мелкой моторики, были предложены 

рекомендации как формировать  адекватную самооценку у дошкольников. 

 

 

1.5. Оказание платных дополнительных услуг 
В 2021-2022 учебном году с родителями воспитанников 3-7 лет было заключено 130 

договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг. То есть примерно 

74% детей в возрасте от 3 до 7 лет были охвачены данными услугами. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, по которым 

обучались воспитанники ДОУ: 

Наименование услуг 
Количест

во детей 
Исполнители 

Образовательные услуги 

Программа художественно-эстетической 

направленности - вокальная студия «Звоночки» 
19 

Педагог дополнительного 

образования Шабанова А.А. 

Программа художественно-эстетической 

направленности - вокальная студия «Домисолька» 
12 

Педагог дополнительного 

образования Шабанова А.А. 

Программа художественно-эстетической 

направленности  - изостудия «Радуга» 
11 

Педагог дополнительного 

образования Митрошина И.Г. 

Программа художественно-эстетической 

направленности  - изостудия «Мульти-Пульти» 
18 

Педагог дополнительного 

образования Бирина Т.А. 

Программа художественно-эстетической 

направленности  - изостудия «Пластилинография» 
7 

Педагог дополнительного 

образования Гардер С.В. 

Программа физкультурно-оздоровительной 

направленности «Юные футболисты» 
52 

Педагог дополнительного 

образования Шабанов А.С. 

Программа физкультурно-оздоровительной 

направленности «Детский фитнес с элементами 

степ-аэробики»   

15 
Педагог дополнительного 

образования Шабанов А.С. 

Программа физкультурно-оздоровительной 

направленности  «Оздоровительная гимнастика»  
10 

Педагог дополнительного 

образования Шабанов А.С. 

Программа социально-педагогической 

направленности ««Занимательная математика и 

логика»» 

23 
Педагог дополнительного 

образования Шутова М.Ю. 

Программа социально-педагогической 

направленности «Развитие внимания и памяти у 
8 

Педагог дополнительного 

образования Конкина Т.И. 
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детей 5-7 лет» 

Программа социально-педагогической 

направленности «Умная гимнастика» 
10 

Педагог дополнительного 

образования Конкина Т.И. 

ИТОГО 185  

 

1.6 Анализ результатов повышения профессионального 

 мастерства педагогов 
Детский сад укомплектован педагогами на 94% согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 24 человека. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10,5/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

В 2021-2022 учебном году 12 педагогов (50%)  прошли курсы повышения 

квалификации по следующим темам: 

- РГУ Тема: «Коррекционно-развивающая работа воспитателя с детьми с особыми 

образовательными потребностями», 72 часа - 3 человека; 

- РИРО «Современное содержание воспитания и развития детей раннего возраста», 72 

часа  - 4 человека; 

- РКУ Рязанской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». Тема: «Психолого - педагогическое сопровождение детей с детьми раннего и 

дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ», 72 часа  - 4 человека; 

- Санкт-Петербург «Центр развивающих игр и методик» «Дизартрия. 

Симптоматика дизартрии. Этапы коррекционного воздействия, методы и приемы 

коррекционной работы», 32 часа - 2 человека. 

За 2021-2022 учебный год педагогические работники прошли аттестацию и получили 

высшую квалификационную категорию – 3 воспитателя и педагог-психолог, первую 

квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Аттестован на соответствие занимаемой должности  - 1 воспитатель. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.  

№ 

п/п 

ДАТА Название семинара, 

конференции 
Тема 

выступления 

ФИО 

сотрудника, 

должность  

Документ 

1.  07.04. 

2022 

XXVI научно-практическая 

конференция «Современные 

аспекты деятельности социально-

психологической службы по 

укреплению психологической 

безопасности в системе 

образования» 

Выступление 

«Адаптивные 

ресурсы детей 

и подростков. 

Создаём 

условия для 

развития» 

Конкина Т.И. программа 

мероприятия 

2.  22.04. 

2022 

Воркшоп по созданию модели 

деятельности детского сада, 

направленной на укрепление 

психологической безопасности 

образовательной среды в детском 

саду -  методический комплекс по 

развитию социально-

коммуникативной сферы детей 

дошкольного возраста «Играем, 

общаемся, дружим». 

презентация 

опыта 

работы 

Лысикова Л.В. 

Шутова М.Ю. 

Конкина Т.И. 

Соломина С.А. 

 

Сертификат 

участия МАДОУ 

«Детский сад № 

130» в 

реализации 

ведомственного 

проекта 

«Территория 

психологической 

безопасности» 

Сертификат 

участника 
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семинара 

педагогам 

3.  18.05. 

2022 

Городская методическая 

конференция педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений и учителей, 

работающих в начальных 

классах.  

Мастер-

класс 

«Использова

ние приёмов 

арт-терапии 

в работе 

учителя-

логопеда» 

Вереина София 

Сергеевна, 

учитель-логопед 

Сертификат 

участника, 

программа 

мероприятий 

 

Опыт работы Вереиной С.С. опубликован в сборнике «Городская методическая 

конференция «Вектор успеха»//Изд. «Образование Рязани» МБУ «ЦМиСО», 2022 г.  Статья: 

Вереина С.С. «Использование приемов арт-терапии в работе учителя-логопеда» стр. 35-39 

В 2021-2022 учебном году педагоги МАДОУ «Детский сад № 130» принимали участие 

в  следующих конкурсах профессионального мастерства:  

 

№ Дата Конкурс ФИО участников Награждение  

1.  

октябрь 

2021 

Открытый педагогический 

конкурс «Есенинские 

уроки» 

 

Махмутова Е.А. 

Дубровина Т.И. 

дипломы участников 
Приказ УОиМП №06/1-01-499 от 

15.10.2021 

2.  

декабрь 

2021 

Х открытый дистанционный 

семейно-досуговый конкурс 

«Бабушкин коврик»  

 

Кондракова Л.А. 

Лысикова Л.В. 

дипломы участников 

 

3.  декабрь 

2021 

Городской смотр-конкурс 

на лучшее новогоднее 

оформление помещений и 

территорий среди 

образовательных 

учреждений 

 «Праздник к нам 

приходит». Номинация 

«Новогоднее настроение» 

 

Казанцева Г.Ю. 

Митрошина И.Г. 

Конкина Т.И. 

Шабанова А.А. 

Шабанов А.С. 

дипломы участников 

 

4.  

апрель 

2022 

Всероссийский конкурс 

«Эффективные практики 

дошкольного образования», 

организатор – 

Всероссийский журнал 

«Воспитатель детского 

сада» 

 

Шутова М.Ю. 

Вереина С.С. 

Диплом участника и 

сертификат о 

публикации 

5.  
май  

2022 

Компетентностный конкурс 

«АКМЕО» 

Шабанова А.А. 

Митрошина И.Г. 

Шутова М.Ю. 

Шабанов А.С. 

Диплом участника 

 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада на 31.05.2022 
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Педагоги Детского сада принимали участие в мониторинге качества дошкольного 

образования Российской Федерации 2021 (удостоверение эксперта МКДО № 20211719 и 

сертификат) выдано Лобановой И.В. АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования) и участвовали  в федеральном проекте «Учитель будущего» (подпроекты 

«Наставник», «Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных учреждений» (Приказ 

МБУ «ЦМиСО» № 21 от 14.10.2019 г.)) 

Анализ данных, полученных на основе анкетирования педагогов по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе 

и дополнительном образовании, показал, что все опрошенные педагоги владеют 

компьютером, из них удовлетворительно владеют 47%,  41% владеют уверенно, а 18% 

педагогов владеют в совершенстве и могут научить других. Среди средств Microsoft Office 

уверенно владеют Microsoft Word – 100% педагогов, Microsoft Excel – 24%, Microsoft 

PowerPoint – 53%. В своей педагогической деятельность компьютерные технологии 

использую ежедневно 47% педагогов,  примерно 1 раз в неделю 41% педагогов, остальные 

используют 2-3 раза в месяц. 

Все педагоги в своей педагогической деятельности пользуются компьютерными 

технологиями. 47% педагогов отметила, что работают с компьютером ежедневно, 41% 

педагогов – 2-3 раза в неделю, 12% педагогов- 2-3 раза в месяц. 

Чаще всего используются ИКТ – технологии при подготовке к образовательной 

деятельности, при оформление документации (аттестационные материалы, рабочие 

программы, планы ОД и т.д.) (по 88%) и  при оформлении развивающей среды группы и 

детского сада (изготовлении буклетов, коллажей, поздравительных открыток, грамот, 
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пригласительных и т. п.) (82%).   Разрабатывают дидактические материалы на компьютере 

(презентаций, раздаточного материала и т. п.) – 64% педагогов. Размещают свои разработки 

или результаты мероприятий в информационной среде (на сайтах педагогических сообществ) 

– 59% педагогов, для самообразования – 53%, при проведении открытых мероприятий (с 

детьми и педагогами) - 47% педагогов, во время образовательной деятельности – 35% 

опрошенных. 

Свои навыки по работе в операционных системах педагоги оценили следующим 

образом: следующим образом: 

Операционная система Не умею Нет 

необходимо

сти в работе 

Есть необходимость 

получить 

дополнительную 

информацию 

Все что 

умею - мне 

достаточно 

Умею и 

могу 

научить 

других 

Работа в текстовом редакторе MS 

Word 
2 0 1 11 3 

Создание презентаций (Microsoft 

Power Point) 
1 0 3 10 2 

Работа с электронными таблицами 

(MS Excel) в т. ч. внесение данных в 

электронные таблицы 
5 1 5 5 2 

Обработка графического 

изображения (Adobe Photoshop, Paint, 

ABBYY FineRiader) 
7 1 4 4 1 

Работа с видеофайлами. Работа со 

звуком (Windows Movie Maker, 

CyberLink PowerDirector Express) 
7 1 3 4 1 

Работа с Internet 0 0 2 12 2 

 

По вопросу степени необходимости сайта ДОУ и сайта Педагога ранжирование ответов  

педагогов выглядело следующим образом: 
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Таким образом, 88% педагогов отметили, что в своей  педагогической деятельности 

регулярно практикуют современные ИКТ-технологии.  Треть педагогов хотели бы получить 

дополнительные навыки по работе в программе Excel, в обработке графических изображений 

и с видео редакторами. И в тоже время есть педагоги, которые уверенно владеют данными 

программами и технологиями и могут научить других.  

В детском саду есть много педагогов, которые владеют современными 

инновационными технологиями. В то же время есть начинающие педагоги, которые 

испытывают профессиональные трудности.  

Поэтому на следующий учебный год ставит задачу:  
- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ для реализации инновационных 

методов воспитания и развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО  

Перспективы 

1. Поощрять участие педагогов в инновационной деятельности на уровне города и региона с целью 

обмена опытом и  повышения профессиональной компетентности. 

2. Предусмотреть взаимообучение педагогов дошкольной организации по совершенствованию ИКТ-

компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности.  
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1.7. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 
 

В 2021-2022 учебном году проводился анализ состава семей воспитанников, чтобы 

выбрать стратегию воспитательной работы.  
 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ МАДОУ  

01.01.2022 г. 
 

Количество детей в МАДОУ, из них 251 

- мальчиков 123 49% 

- девочек 128 51% 

Уровень образования родителей  

- высшее образование 253 56% 

- средне-специальное образование 159 35% 

- среднее образование 38 9% 

Состав семей 238 семей 

- полная семья 208 88% 

- неполная семья 30 12% 

- многодетная семья 21 9% 

Состав семей  

- рабочие 251 56% 

- служащие 116 26% 

- предприниматели 17 4% 

- не работают 62 14% 

Национальный состав воспитанников  

- русские 248 99% 

- другие национальности 3 1% 
 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

Взаимодействие с родителями было направлено на информирование  о содержании 

работы МАДОУ, успехах и проблемах дошкольников, повышение образовательного уровня 

родителей.  С этой целью в МАДОУ в 2021-2022 учебном году использовались следующие 

формы работы с родителями: 

- проведение заседаний Попечительского совета; 

- проведение групповых родительских собраний, мастер-классов, тренингов, 

семинаров; 

- ознакомление родителей индивидуально с результатами диагностики – в течение года; 

- участие родителей в  конкурсах «Осенняя ярмарка», «Мастерская Деда Мороза»,  

природоохранной акции «Кормушка», «Лучшая клумба» и «Лучший участок детского сада»; 

- изучение мнения родителей по вопросам образования детей,  удовлетворённости 

работой дошкольного учреждения посредством анкетирования; 

 - оформление стенгазет, подготовка презентаций для родителей; 

- выпуск газеты ДОУ для педагогов и родителей «Белоснежка»; 

- консультирование родителей посредством работы персонального сайта учителя-

логопеда Митрошиной И.Г. (https://imitroshina.wixsite.com/iliana), воспитателя Чапкиной В.С. 

(https://chapkina.wixsite.com/my-site-1),  и мессенджеров WhatsApp, Viber, VK. 

- информирование родителей и общественности о деятельности детского сада 

посредством собственного сайта ДОУ  (http://madou130.ru/ ). 

https://imitroshina.wixsite.com/iliana
https://chapkina.wixsite.com/my-site-1
http://madou130.ru/
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Родители воспитанников имели возможность  участвовать в управлении ДОУ 

посредством участия в работе Попечительского совета. 

Семьи воспитанников принимали участие в городских акциях: «Кормушка», «Ждем 

птиц», «Мы – наследие героев». 

Изучение запросов семей и общение с родителями воспитанников выявило, что 

примерно треть родителей обладают недостаточно высоким уровнем психолого-

педагогической культуры. Поэтому на следующий учебный год коллектив ставит перед собой 

следующую задачу: 
Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и активизировать 

воспитательные умения родителей через  внедрение новых форм работы с родителями 

дошкольников. 

Перспективы 

1. Просвещение родителей с целью повышения их педагогического образования (через 

индивидуальные беседы, консультации в родительском уголке, беседы с родителями на 

родительских собраниях); 

2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательских воздействий на ребенка (через анкетирование, индивидуальные беседы.); 

3. Консультирование  родителей по различным вопросам воспитания и обучения 

 

1.8. Анализ выполнения годовых задач за 2021-2022 учебный год 
Цель: совершенствование психолого-педагогических условий для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

МАДОУ «Детский сад № 130» в 2021 – 2022 учебном году. 

 

I. Годовая 

задача 

Внедрить Программу воспитания, как инструмента реализации воспитательных 

задач в ДОУ.   

 

Мероприятия 1. Утверждение Программы воспитания на педагогическом совете №5 

2. Корректировка в течение года тематического планирования к Программе 

воспитания. 

3. Проведение цикла занятий: 

- по краеведению (один раз в месяц) 

- по безопасности (один раз в месяц) 

- по ознакомлению с окружающим миром (знакомство с историей, 

культурой, бытом народов РФ) 

- по ознакомлению с художественной литературой, произведениями 

живописи, знакомству с изделиями народных промыслов. 

4. Реализация проектов: 

- «День народного единства» 

-  «День Защитника Отечества» 

-  «Народная культура и традиции» 

- «Неделя Здоровья» 

-  «День Победы» 

5. Проведение тематических дней (см планирование) 

 

 

Работа с 

родителями 

1. Групповые родительские собрания  «Задачи обучения и воспитания 

на 2020-2021 учебный год» 

2. Публикация «Краткой презентации ООП МАДОУ «Детский сад № 

130» на официальном сайте Учреждения. 

3. Публикации консультаций для родителей педагогами детского сада 

в газете ДОУ «Белоснежка» 

4. Показ видеозаписей  занятий на групповых родительских 

собраниях. 

5. Участие родителей в акции ДОУ «Бессмертный полк детского сада», 

посвященной 77- летию Победы в Великой Отечественной войне 

6. Участие родителей в конкурсах «Осенняя ярмарка»,  «Мастерская Деда 

Мороза», «Лучшая клумба»,  «Лучший участок для прогулок детей летом» 
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Результаты, 

проблемы 

Результаты:  Увеличение количества семей, активно участвующих в жизни 

группы и детского сада. 

Проблема: Недостаточно высокий уровень психолого-педагогической культуры 

родителей. 

Перспективы 4. Просвещение родителей с целью повышения их педагогического образования 

(через индивидуальные беседы, консультации в родительском уголке, беседы с 

родителями на родительских собраниях); 

5. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательских воздействий на ребенка (через анкетирование, 

индивидуальные беседы.); 

6. Консультирование  родителей по различным вопросам воспитания и обучения 

II. Годовая 

задача 

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогического 

коллектива в области применения цифровых технологий в образовании. 

Мероприятия 1. Анкетирование педагогов по теме: «ИКТ-компетентность педагогов 

МАДОУ "Детский сад № 130" 

2. Оперативный контроль «Применение цифровых технологий на занятиях» 

2. Проведение педсовета «Применение цифровых технологий в образовании» 

3. Наставничество, взаимообучение педагогов. 

Работа с 

родителями 

1. Анкетирование родителей посредством интернет платформ 

https://anketolog.ru/  и https://onlinetestpad.com/  

2. Консультирование родителей посредством сайта педагогов и сайта 

детского сада. 

3. Проведение родительских собраний 

Результаты, 

проблемы 

Результат: Повышение профессионального профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в области применения цифровых технологий в 

образовании  

Проблема: Необходимость обучения педагогов навыкам работы в программе 

Excel, по обработке графических изображений и с видео редакторами. 

Перспективы 1. Пополнение и обновление предметно-пространственной среды групп 

электронными средствами обучения. 

2. Проведение открытых показов совместной деятельности воспитателей с 

детьми для начинающих педагогов с применением ИКТ. 

III. Годовая 

задача 

Оптимизировать работу по речевому развитию детей дошкольного возраста в 

условиях современных информационных и предметных дидактических средств 

образовательной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Мероприятия 1. Пополнение речевой среды групповых помещений и кабинетов. 

2. Составление педагогами каталогов игр по развитию речи в соответствии с 

возрастными и  иными особенностями детей группы. 

3. Проведение оперативного контроля. 

4. Тематический контроль «Использование  современных информационных и 

предметных дидактических средств на занятиях по развитию речи» 

5. Педсовет «Речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях 

современных информационных и предметных дидактических средств 

образовательной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.» 

6. Диагностика индивидуального развития детей  

7. Участие педагогов МАДОУ «Детский сад № 130» в реализации 

ведомственного проекта «Территория психологической безопасности» (внедрение 

программы по развитию социально-коммуникативной сферы детей дошкольного 

возраста «Играем, общаемся, дружим») 

Работа с 

родителями 

1. Общесадовские и групповые родительские собрания. 

2. Индивидуальные и групповые консультации.  

3. Оформление консультаций для родителей детей с ТНР:  

- «Этапы развития речи?», «Кто такой учитель-логопед?»  –  средняя группа 

- «Занимаемся дома», «Веселая тренировка для мышц языка» –  старшие 

группы  

- «Родителям будущих первоклассников»,  «Достижения воспитанников»  - 

подготовительная  группа  

https://anketolog.ru/
https://onlinetestpad.com/
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4. Практические семинары учителей-логопедов для родителей групп с ТНР  «Как 

организовать логопедические занятия дома» 

Результаты, 

проблемы 

Результат: 

Налажено тесное взаимодействие учителей – логопедов, воспитателей, 

специалистов по речевому развитию воспитанников. Знания, умения и навыки, 

полученные ребёнком на индивидуальном логопедическом занятии, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. Благодаря систематически 

проводимой профилактической и коррекционной работе с детьми в соответствии с 

планами индивидуальных и подгрупповых занятий  наметилась положительная 

динамика состояния речевого развития у детей групп с ТНР. 

Проблема: Увеличение количества воспитанников, имеющих тяжелые нарушения 

речи. 

Перспективы 1. 1. Курсовая подготовка педагогов, аттестация на первую и высшую 

квалификационные категории. 

2. 2. Организация наставничества. 

3. 3 . Посещение педагогами методических мероприятий различного уровня. 

4. 4. Участие в инновационной деятельности 

IV. Годовая 

задача 

Способствовать повышению посещаемости через систему оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

 

Мероприятия 1. Строгое соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил 

СП3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию, и организации работы 

образовательных учреждений и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  и Санитарных правил и норм 

СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

2. Проведение тематического контроля «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в МАДОУ "Детский сад № 130» 

3. Проведение оперативного контроля «Содержание физкультурных  

уголков», «Работа педагога по формированию знаний у детей по ОБЖД и 

ПДД»,  «Охрана жизни и здоровья детей (проведение закаливающих 

процедур)», «Анализ проведения утренней гимнастики с детьми младшего 

возраста», «Анализ проведения физкультурных занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста», «Анализ заболеваемости и травматизма»  

4. Проведение педагогического совета «Бережем здоровье смолоду» 

5. Проведение утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна 

(ежедневно). 

6. Проведение физкультурных праздников и досугов в течение учебного года. 

 

Работа с 

родителями 

1. Наглядная агитация в группах, консультации воспитателей, специалистов, 

медицинских работников ДОУ. 

2. Участие родителей в групповых проектах по безопасности и физическому 

развитию дошкольников. 

3. Публикации консультаций для родителей педагогами детского сада в 

газете ДОУ «Белоснежка». 

4. Публикация консультаций на сайте ДОУ: https://madou130.ru/  

Результаты, 

проблемы 

Результат: Улучшение условий в ДОУ для физического развития детей. 

Проблема: Посещаемость по итогам 2021 года осталась прежней: 56% 

 

Перспективы 1. Пополнение физкультурного оборудования в физкультурном зале и 

групповых помещениях. 

2. Привлечение родителей к активному участию в физкультурно-

оздоровительной работе в ДОУ. 

3. Обеспечение строгого контроля за соблюдением режима пребывания детей 

в группах и на участке (термометрия, освещенность, температурный режим, 

https://madou130.ru/
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подбор мебели, профилактика травматизма, гимнастика для глаз). 

4.        4. Строгий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока, 

групповых помещений, за соблюдением противоэпидемиологического режима в 

группах,  кабинетах на пищеблоке. 

 

1.9. Анализ  учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021-2022 учебном году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2022 году пополнилось 

Smart-TV; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 
 

1.10. Анализ административно-хозяйственной работы и оценка  

материально-технических и медико-социальных условий пребывания  

детей в детском саду 
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 10; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет педагога-психолога – 1; 

− логопедический  кабинет – 3. 
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При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 К началу 2022-2023 учебного года были проведены закупки и следующие виды работ: 

 

Приобретения 

за счет оплаты из внебюджетного счета 

1 Снегоуборщик 5 Посуда 

2 Горшки детские 6 Краска 

3 Монитор 7 Тример 

4 Моющие средства 8 Тачка  

добровольные пожертвования родителей 

1 Краска (фасадная, масляная, 

акриловая интерьерная), кисти, 

валики 

5 Шпатлевка, грунтовка, бетоноконтакт, 

цемент, клей плиточный   

2 Кусторез  6 Уличные вазоны, земля садовая, 

цветочная рассада 

3 Песочница (2 шт.) 7  Двери межкомнатные 

4 Стенды    

спонсорская помощь 

1 Канцтовары   

Услуги 

За счет оплаты из внебюджетного счета 

1 Ремонт оборудования на пищеблоке 

 

2 Монтаж двух камер видеонаблюдения 

добровольные пожертвования родителей 

1  Услуги охраны и обслуживание 

системы фильтрации воды  

12 Покраска 4 лестничных пролетов и 

частичная покраска стен 

 

2 Ремонт крыльца 13 Косметический ремонт запасных 

выходов (шпатлевание откосов, 

покраска стен) 

3 Спил деревьев 14 Покраска оборудования на территории и 

участках детского сада 

4 Кронирование деревьев 15 Поверка манометров 

5 Косметический ремонт спортивного 

зала 

16 Покраска бордюров и деревьев 

6 Косметический ремонт в групповом 

помещении №1 (выравнивание и 

покраска центральной стены в 

группе) 

17 Покос травы 

7 Косметический ремонт в групповом 

помещении №3 (частичная покраска 

стен в раздевалке) 

18 Установка скамейки на участке группы 

№5 

8 Ремонт в групповом помещении №4 

(покраска стен и пола в  туалете) 

 

19 Ремонт оборудования на участках ДОУ 

(замена досок на верандах, ремонт 

скамеек, домика) 
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9 Косметический ремонт в групповой 

помещении №5 (покраска пола  в 

туалете и моечной) 

20 Частичный ремонт бордюров  

10 Ремонт в групповом помещении №6 

(частичное выравнивание и покраска 

потолка в группе, стен в раздевалке, 

укладка плитки в умывальной 

комнате, установка дверей) 

21 Замена песка в песочницах 

11 Косметический ремонт в групповом 

помещении №9 (частичная покраска 

стен в раздевалке) 

  

 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) 

по группам детского сада. 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

2.1.Годовые задачи на 2022-2023 учебный год 
 

ЦЕЛЬ: повышение эффективности деятельности МАДОУ «Детский сад № 130» через 

участие в инновационной деятельности.  
ЗАДАЧИ: 

1) Создать условия для реализации инновационных методов воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.  

2) Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по обновлению и 

реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» в условиях внедрения 

ФГОС ДО.  

 3) Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и активизировать 

воспитательные умения родителей через  внедрение новых форм работы с родителями 

дошкольников. 

4)  Оптимизировать систему оздоровительных мероприятий с целью обеспечения 

комплексного подхода к решению задач по снижению детской заболеваемости и повышению 

посещаемости. 

 

2.2. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов ДОУ 

 
№ п\п содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель Средства 

диагностики и 

контроля 

Повышение квалификации 

1. Корректировка плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих работников  в связи с 

введением ФГОС  ДО     

Сентябрь 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

план-графика 

2. Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

В течение года Зам. зав. по ВМР  

3. Заключение договора о курсовой 

подготовке педагогов ДОУ с РИРО и 

РГУ 

декабрь Заведующий  Договор   

4.  Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации: 
Вереина С.С.              Чапкина В.С. 

Кондракова Л.А.        Чубарова Н.В.         

Митрошина И.Г. 

По плану курсовой 

подготовки 

Педагоги ДОУ Удостоверения  

5. Посещение педагогами методических 

объединений города 

По плану 

методических 

объединений 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

  

 

6. Составление плана самообразования 

педагогов 

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Педагоги  

Планы 

самообразования 

7. Приобретение новинок методической 

литературы в течение года.  

Организация выставок методической 

литературы. 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

 

 

8. Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за 

год. 

Апрель Педагоги Отчет по 

самообразованию 
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Школа молодого (начинающего) воспитателя 

1.  Составление плана наставничества на 2022-

2023 учебный год. 

 

Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР 

Педагоги - 

наставники 

План 

2.  Консультация на тему: «Планирование  

воспитательно-образовательного процесса» 

Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР 

 

3.  Консультация «Педагогическая диагностика. 

Заполнение карт индивидуального развития 

детей». 

Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР 

 

Памятка 

4.  Открытый показ  режимного момента  

«Утренняя гимнастика» 

Сентябрь Шабанов А.С. Конспект, 

анализ  

5.  Открытый показ  режимного момента 

«Подготовка к обеду. Обед» 

Сентябрь Гуленкова Л.С. Конспект, 

анализ 

6.  Консультация на тему:  «Методика проведения 

занятия по развитию речи» 

Октябрь Зам. зав. по 

ВМР 

Памятка 

7.  Открытый показ совместной деятельности  

«сюжетно-ролевая игра» 

Октябрь Шутова М.Ю. Конспект 

8.  Открытый показ  режимного момента  

«Хозяйственно-бытовой труд» 

Октябрь Чубарова Н.В. Конспект 

9.  Открытый показ совместной деятельности 

воспитателя с детьми «Прогулка»  

Ноябрь Кондракова 

Л.А. 

Конспект 

10.  Открытый показ совместной деятельности 

«Игры на сближение детского коллектива» 

Ноябрь Конкина Т.И. 

Соломина С.А. 

Конспект 

11.  Консультация на тему: «Формирование 

элементарных математических представлений у 

старших дошкольников в игровой деятельности»  

Декабрь Зам. зав. по 

ВМР 

Памятка 

12.  Открытый показ совместной образовательной 

деятельности «Конструирование из 

строительного материала» 

Декабрь Богомолкина 

Е.В. 
Конспект 

13.  Консультация:  «Опытно-экспериментальная 

деятельность в детском саду» 

Январь Зам. зав. по 

ВМР 

Памятка 

14.  Открытый показ   занятия по речевому 

развитию» 

Январь Лысикова 

Л.В. 
Конспект, 

анализ  

15.  Консультация на тему:  «Организация прогулки 

в зимний период». 

Февраль Зам. зав. по 

ВМР 

Памятка 

16.  Открытый показ занятия по ФЭМП Февраль Дубровина Т.И. Конспект 

 Консультация на тему: «Интегрированные 

занятия в детском саду» 

Март Зам. зав. по 

ВМР 

Памятка 

17.  Открытый показ  занятия по рисованию в 

подготовительной к школе группе 

Март Бирина Т.А. Конспект  

18.  Консультация на тему: «Организация прогулки 

с детьми в весенне-летний период». 

Апрель Зам. зав. по 

ВМР 

Памятка 

19.  Открытые просмотры организованной 

образовательной деятельности педагогов в 

рамках «Недели открытых дверей» 

Апрель Педагоги Конспект 

20.  Консультация на тему: «Планирование 

воспитательно-образовательной работы на 

летний оздоровительный период» 

Май Зам. зав. по 

ВМР 

Памятка 

21. Отчет по плану самообразования педагогов Май Педагоги отчет 
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2.3. Аттестация 

№ п\п содержание основных мероприятий  сроки 

проведения 

исполнитель Средства 

контроля и 

диагностики 

1.  Корректировка плана аттестации 

педагогов на 5 лет. 
Сентябрь 

Зам. зав. по ВМР План 

2.  Ознакомление педагогов с 

положением об аттестации 

педагогических кадров 

Октябрь 

Зам. зав. по ВМР Положение 

Лист 

ознакомления 

3.  Оказание методической помощи 

педагогам, аттестуемым на первую и 

высшую квалификационные 

категории 

В течение 

учебного года 

Зам. зав. по ВМР  

4.  Прохождение процедуры аттестации 

на высшую квалификационную 

категорию педагогами: 

Мишуткина И.А. 

Чубарова Н.В. 

Шабанова А.А. 

Шабанов А.С. 

В течение 

учебного  года 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

Приказы МО 

Рязанской области 

об установлении 

кв. категории 

педагогам ДОУ 

5.  Прохождение процедуры аттестации 

на первую квалификационную 

категорию педагогами: 

Махмутова Е.А. 

Соломина С.А. 

Вереина С.С. 

В течение 

учебного  года 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

 

Приказы МО 

Рязанской области 

об установлении 

кв. категории 

педагогам ДОУ 

 

     2.4. Организационно-педагогическая работа 
№ п\п содержание основных мероприятий  сроки 

проведения 

исполнитель Средства 

контроля 

и 

диагност

ики 

Система методической поддержки педагогов 

1.  Индивидуальное консультирование 

воспитателей и специалистов по вопросам:  

- планирования образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

- планирования и организации предметно-

пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО 

Август 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

Памятки 

2.  Консультация для воспитателей групп нового 

набора «Психологическое обеспечение 

адаптационного периода, особенности работы 

воспитателя в адаптационный период» 

Сентябрь  Педагог-

психолог 
Памятки, 

материал

ы 

семинара 

3.  Консультирование воспитателей и 

специалистов ДОУ  по вопросам 

корректировки программы психолого-

медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

По 

необходимости 
Члены ППк  

4.  Консультирование воспитателей по 

актуальным вопросам обучения и воспитания 

еженедельно 

по средам 

Зам. зав. по 

ВМР 
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дошкольников (по запросу педагогов)  

5.  Консультация для воспитателей по теме: 

Профилактика простудных заболеваний у 

детей в осенний и зимний период  

Октябрь  

 
Старшая 

медицинская 

сестра 

Памятки 

6.  Консультация для воспитателей по 

теме: Формы и методы работы при 

реализации воспитательно – 

образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий  
 

Ноябрь  Зам. зав. по 

ВМР 

Памятки 

7.  Консультация для воспитателей:   «10 правил 

изменения поведения проблемного ребенка» 

Ноябрь Педагог-

психолог 
Памятка 

8.  Консультация для воспитателей:   

«Экологическое воспитание детей в процессе 

наблюдений и исследовательской 

деятельности» 

Декабрь  Зам. зав. по 

ВМР 

 

Памятка 

9.  Семинар-практикум «Использование 

интерактивной доски Elite Pаnaboard в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста» 

Декабрь Зам. зав. по 

ВМР 

 

Памятка 

10.  Консультация на тему: «Музыкально-

дидактические игры» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Шабанова А.А. 

Памятка 

11.  Педагогическая мастерская «Технология 

группового сбора и возможности ее 

реализации в условиях ДОУ»  

Февраль Зам. зав. по 

ВМР 
Памятки 

12.  Консультация для воспитателей на тему: 

«Значение вакцинации для здоровья детей»         

Февраль Старшая 

медсестра 

Памятка 

13.  Деловая игра для педагогов «Методика 

разучивания стихотворений с 

использованием мнемотехники» 

Март Зам. зав. по 

ВМР  

Материал

ы 

14.  Мастер – класс «Необычное в 

обычном» (игры по развитию мелкой 

моторики)  
 

Март Воспитатель 

Чубарова Н.В. 

 

Памятки 

15.  Консультация для воспитателей на тему: 

Консультация для воспитателей по теме: 

«Как привлечь родителей к совместной 

деятельности по воспитанию ребенка - 

дошкольника» 

Апрель Воспитатель 

Шутова М.Ю. 

Памятки, 

материал

ы 

семинара 

16.  Консультация для воспитателей на тему: 

 «Организация образовательной деятельности 

с детьми на прогулке в летний период» 

 

Май Зам. зав. по 

ВМР 

Памятки 

 Семинары-практикумы 

1.  Семинар «Реализация программы воспитания 

в детском саду. 

Октябрь  

 

Зам. зав. по ВМР Памятки 

2.    Семинар-практикум «Психологическая 

мозаика общения» 

Ноябрь  Педагог-

психолог  
Памятки, 

материалы 

семинара  

3.  Семинар – практикум «Занимательные игры 

по изучению правил дорожного движения»» 

  

Февраль  

  

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 
Старовойтова П.И. 

Памятки 

4.  Семинар  «Современные образовательные 

технологии в ДОУ» 

Апрель Зам. зав. по ВМР Материалы 

семинара 
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Подготовка и проведение педагогических советов 

1.  Педагогический совет №5 

«Содержание образовательной деятельности 

ДОУ в соответствии с требованиями  ФГОС 

ДО» 

1. Выборы председателя и секретаря 

педсовета. 

2. Анализ работы педагогического 

коллектива за прошедший учебный год. 

3. Утверждение годового плана работы на 

новый учебный год. 

4. Подведение итогов работы в летний 

оздоровительный период. 

5. Утверждение состава аттестационной 

комиссии. 

6. Комплектование групп дошкольного 

учреждения и расстановка кадров. 

7. Утверждение программ и технологий, по 

которым будет работать дошкольное 

учреждение. 

8. Подведение итогов смотра-конкурса по 

готовности дошкольного учреждения к 

началу учебного года. 

Август  Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 
Годовой 

план,  

протокол 

 

2.  Педагогический совет №1 

 Тема: «Инновационные методы воспитания 

и развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: Систематизация знаний педагогов об 

особенностях современных форм и методов 

работы с дошкольниками. 
Повестка дня: 

1. Анализ выполнения решений педсовета №5 

2. Доклад «Использование инновационных 

технологий в образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО»  

3. «Мозаика инноваций»  (мастер-классы 

педагогов).   

4. Аналитическая справка по тематической 

проверке: «Использование инновационных 

технологий в образовательной деятельности»  

5. Итоги. Решение педсовета. 

ноябрь Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 
Годовой 

план,  

протокол 

 

3.  Педагогический совет №2 

Тема: «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях современных 

информационных и предметных 

дидактических средств образовательной 

среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: способствовать внедрению в 

образовательный процесс современных 

информационных и предметных 

дидактических средств  

Повестка дня: 

1. Анализ выполнения решений педсовета 

январь Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 
Годовой 

план,  

протокол 
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№1 

2. Анализ проведенных открытых 

мероприятий педагогов, анкетирования.  

3. Маленькие открытия (из опыта работы 

педагогов) 

4. Результаты анкетирования родителей 

«Значение развитие речи в полноценном 

развитии ребенка» 

4. Рефлексия. 

5. Решение педсовета. 
 

4.  Педагогический совет №3  

Тема: «Внедрение новых форм работы с 

родителями дошкольников, направленных на 

повышение педагогической грамотности 

родителей и повышению посещаемости 

детьми ДОУ» 

Цель: повышение педагогической 

компетенции педагогов по  внедрению новых 

форм работы с родителями дошкольников». 

План проведения педсовета: 

1.Анализ выполнения решений педсовета №2 

2.Создание благоприятных условий для 

формирования здоровой  и физически 

крепкой личности, воспитания у детей 

потребности в здоровом образе жизни – 

результаты тематического контроля. 

3.Педагогический ринг. 

4.Обобщение опыта работы педагогов по 

внедрению и апробации новых форм работы с 

родителями дошкольников.  

6. Подведение итогов анкетирования 

родителей «. 

7. Решение педсовета. 

март Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 
Годовой 

план,  

протокол 

 

5.  Педсовет №4 

Итоговый педсовет: «Анализ выполнения 

годового плана ДОУ за  2022 – 2023 учебный 

год». 

1. Подведение итогов деятельности 

сотрудников за прошедший учебный год. 

2. Повышение профессионального мастерства 

педагогов. 

3. Результаты образовательного процесса за 

истекший год: 

– диагностика развития детей; 

– готовность детей подготовительной группы 

к школе; 

– качественная характеристика 

педагогического процесса в дошкольном 

учреждении; 

– использование технологий развивающего 

обучения; 

– анализ заболеваемости и оздоровительных 

мероприятий в ДОУ; 

май Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 
Годовой 

план,  

протокол 
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– анализ результатов социологического 

исследования по изучению 

удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг. 

4. Определение основных направлений 

деятельности дошкольного учреждения на 

новый учебный год. 

5. Утверждение плана работы в летний 

оздоровительный период. 

 

 Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового  педагогического 

опыта 

1.  Методическая площадка в рамках проекта 

«Мы вместе» по сетевому взаимодействию 

детских садов №7, 147, 142, 121, 130. 

по плану 
Заведующий 

Зам зав. по ВМР 

Педагоги 

план 

работы  

2.  Обобщение опыта работы музыкального 

руководителя  Шабановой А.А. 

октябрь Педагоги отчет 

3.  Обобщение опыта работы воспитателя 

Мишуткиной И.А. 

декабрь Педагоги отчет 

4.  Обобщение опыта работы воспитателя 

Чубаровой Н.В. 

декабрь Педагоги отчет 

5.  Обобщение опыта работы учителя-логопеда 

Вереиной С.С. 

февраль Педагоги отчет 

6.  Неделя педагогического мастерства 

Просмотр открытых занятий во всех 

возрастных группах 

апрель Зам. зав. по 

ВМР 

Педагоги ДОУ 

Анализ 

занятий 

 

 
Участие в конкурсах и смотрах 

1.  Смотр групп и кабинетов к новому 

учебному году 

Цель: активизировать деятельность 

сотрудников в подготовке к новому учебному 

году 

Задачи:  

- Создание благоприятных условий для 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

- Оснащение материально-технической базы 

групп и кабинетов. 

- Выявление творческих способностей 

воспитателей, проявление инициативы и 

фантазии в оформлении интерьера группы. 

Август  Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

Митрошина 

И.Г. 

Положение 

о конкурсе, 

презентация 

групп, 

кабинетов 

 

2.  Участие  в выставке-конкурсе «Осенняя 

ярмарка» 

Октябрь  Зам. зав. по 

ВМР 
Положение 

о конкурсе 

3.  Смотр-конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

Цель: активизировать деятельность 

педагогов, родителей и детей в оформлении 

групповых комнат и кабинетов к Новому 

году; 

-вызвать потребность в творческом 

выражении, проявлении фантазии, мастерства 

в оформлении, в составлении новогодних 

Декабрь  Зам. зав. по 

ВМР 
Положение 

о конкурсе 
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икебан. 

 

4.  Экологическая акция "Кормушка" Ноябрь - март Зам. зав. по 

ВМР 

Положение 

5.  Смотр-конкурс «Лучшая  учебная зона в 

ДОУ» 

Цель: активизировать деятельность 

педагогов, направленную на создание в 

группах развивающей предметно –

пространственной среды, соответствующей 

возрасту и уровню развития детей и 

программным задачам. 

Ноябрь   Зам. зав. по 

ВМР 
Положение 

о конкурсе 

6.  Конкурс на лучшее оформление детских 

участков и нестандартного оборудования 

Цель: 

создание благоприятных, безопасных 

условий для воспитательно - образовательной 

работы с детьми на прогулке в летнее время, 

повышения двигательной и творческой 

активности воспитанников в условиях 

детского сада. 

Май  Зам. зав. по ВМР, 

Митрошина И.Г. 
Положение 

о конкурсе, 

презентаци

я участков 

Работа психолого-педагогического 

консилиума  МАДОУ «Детский сад № 130» 

1.  1. Корректировка и утверждение плана работы 

ППк на 2022-2023 учебный год. 

2. Изучение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность ППк  

3. Заключение договора между ППк и 

родителями (законными представителями) 

о согласии на ППк обследование и 

сопровождение ребёнка в рамках 

профессиональной компетенции и этики 

специалистов ППк 

Сентябрь  Председатель 

ППк - зам.зав. по 

ВМР  Лобанова 

И.В.  

Протокол 

2.  1. Адаптация детей младшего возраста к ДОУ 

(обсуждение результатов обследования 

детей групп раннего возраста № 2,5) 

2. Выявление детей группы риска для 

последующего направления на городскую 

ПМПК 

3. Анализ динамики развития детей в группах 

компенсирующей направленности (отчет 

специалистов по итогам работы за 

полугодие) 

Декабрь Председатель 

зам. зав. по ВМР  

Лобанова И.В. 

Педагог-

психолог 

Конкина Т.И. 

Учителя-

логопеды 

 

Протокол 

3.  1. Психологическая готовность к школьному 

обучению на конец учебного года (отчёт 

педагога-психолога). 

2. Оценка динамики коррекции детей, 

нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении (отчёт специалистов по 

итогам коррекционной работы за 2022-2023 

учебный год) 

3. Готовность выпускников 

подготовительных групп №6, 8 МАДОУ к 

школьному обучению. 

Апрель Председатель 

зам. зав. по 

ВМР  Лобанова 

И.В. 

Педагог-

психолог 

Конкина Т.И. 

 Учителя –   

логопеды 

Митрошина 

И.Г.,  

Кондракова 

Л.А.,  

Протокол 
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4. Анализ деятельности ПМПк за 2022-2023 

учебный год 

4.  ВНЕПЛАНОВЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

По мере поступления запросов от воспитателей 

и родителей 

В течение 

года 

Председатель 

Лобанова И.В. 
Протокол 

 

2.5. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

№ 

п/п 
Тема контроля Вид контроля 

Мероприятия,  

формы контроля 

Сроки,  

ответственные 

Отражение  

результата 

I к в а р т а л  

1 Определение готовности 

групп к новому учебному 

году 

Оперативный  Обзорное изучение 

предметно-развивающей 

среды в группах и 

санитарного состояния  

Сентябрь. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Педагогическая 

оперативка 

2 Организация питания в 

группах 

Оперативный  Наблюдение и анализ 

культуры приема пищи, 

уровня КГН у детей, 

сервировки стола, 

организации работы 

дежурных 

Ежемесячно 

Старшая 

медсестра, зам. 

зав. по ВМР 

Совещание при 

заведующем  

3 Изучение уровня 

профессионального 

мастерства и состояния 

готовности воспитателей 

к аттестации  

Оперативный  Наблюдение за проведением 

режимных моментов, 

просмотр образовательной 

деятельности, анализ планов  

Октябрь. 

зам. зав. по ВМР 

Консультации  

для воспитателей 

4 Организация прогулки  Оперативный  Наблюдение за проведением 

прогулок в разных 

возрастных группах  

Октябрь. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Педагогическая 

оперативка  

5 Планирование работы с 

детьми  

Периодичес-

кий  

Изучение и анализ планов, 

собеседование с педагогами  

Постоянно. 

зам. зав. по ВМР 

Педчас 

6 Физкультурно-

оздоровительная работа  

Систематичес

кий  

Проверка перспективных 

планов по физкультурно-

оздоровительной работе, 

наблюдения утренней 

гимнастики, режимных 

моментов  

Постоянно. 

зам. зав. по ВМР 

 ст. медсестра  

Педагогический 

совет  

7 Применение 

информационных и 

предметных 

дидактических средств 

обучения на занятиях по 

развитию речи  

Тематичес-

кий  

Посещение занятий, беседы с 

педагогами и воспитанниками  

Ноябрь. 

Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

Педагогический 

совет 

8 Создание условий для 

проявления творческой 

активности детей в 

предметно-развивающей 

среде  

Эпизодичес-

кий  

Наблюдения деятельности 

детей через взаимопосещения  

Ноябрь. 

зам. зав. по 

ВМР, все 

воспитатели 

Круглый стол  

(встреча 

творческой группы 

педагогов) 

 Деятельность педагогов, 

подлежащих аттестации: 

Вереина С.С. 

Персональ-

ный 
 Постоянно. 

зам. зав. по ВМР 

Аттестация 
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№ 

п/п 
Тема контроля Вид контроля 

Мероприятия,  

формы контроля 

Сроки,  

ответственные 

Отражение  

результата 

Махмутова Е.А. 

Мишуткина И.А. 

Соломина С.А. 

Чубарова Н.В. 

Шабанова А.А. 

Шабанов А.С. 

II к в а р т а л  

9 Режимные моменты 

(ранний возраст) 

Оперативный  Наблюдение, организация 

режимных моментов, беседы 

с педагогами  

Декабрь. 

зам. зав. по 

ВМР, старшая 

медсестра 

Методическая 

оперативка  

10 Реализация содержания 

образовательных 

программ 

Эпизодичес-

кий  

Собеседование с детьми и 

педагогами,  

анкетирование, посещение 

занятий 

Декабрь. 

зам. зав. по ВМР 

Педчас  

11  Использование  

современных 

информационных и 

предметных 

дидактических средств на 

занятиях по развитию 

речи 

Тематичес-

кий 

Наблюдение и анализ 

образовательной 

деятельности, предметно-

развивающей среды  

Январь. 

зам. зав. по ВМР 

Педагогический 

совет №2  

12 Психоэмоциональное 

состояние детей старшего 

дошкольного возраста  

Эпизодичес-

кий  

Диагностика, тестирование 

детей, наблюдение за детьми 

в различных видах 

деятельности  

Январь. 

зам. зав. по ВМР 

Педагог-

психолог 

Педагогический 

совет №2  

13 Выполнение режима в 

детском саду 

Систематичес

кий  

Хронометраж режима дня во 

всех возрастных группах 

Февраль. 

зам. зав. по 

ВМР, старшая 

медсестра  

Совещание при 

заведующем  

14 Оценка уголков 

физического развития  

Оперативный Наблюдение и анализ 

предметно-развивающей 

среды 

Февраль. 

Инструктор по 

ФИЗО  

Педагогический 

совет №3 

III к в а р т а л  

15 Состояние физического и 

психического здоровья 

воспитанников  

Систематичес

кий  

Изучение итогов 

диагностического 

обследования детей  

Март. 

Инструктор по 

ФИЗО, зам. зав. 

по ВМР, 

старшая 

медсестра, 

педагог-

психолог 

Педсовет №3 

16 Преемственность в 

работе детского сада и 

школы  

Оперативный  Анализ планов 

сотрудничества детского сада 

и школы, беседы с 

педагогами  

Март. 

зам. зав. по ВМР  

Заседание 

творческой группы 

детского сада и 

школы  

17 Организация  работы 

платных 

образовательных услуг 

Оперативный  Изучение документации 

(планов, конспектов) 

Апрель. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Совещание при 

заведующем  
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№ 

п/п 
Тема контроля Вид контроля 

Мероприятия,  

формы контроля 

Сроки,  

ответственные 

Отражение  

результата 

18 Готовность к школе 

детей подготовительной 

группы  

Оперативный  Изучение результатов 

диагностики, собеседование с 

педагогами и родителями  

Апрель. 

зам. зав. по ВМР 

Педагог-

психолог  

Родительские 

собрания,  

консультации  

19 Развитие речи, 

коммуникативных 

навыков у дошкольников  

Итоговый  Логопедическое 

обследование детей  

Май. 

зам. зав. по 

ВМР, учитель-

логопед 

Заседание ПМПК 

IV к в а р т а л  

20 Подготовка 

методического объ- 

единения по 

экологическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста  

Оперативный  Анализ планов, конспектов, 

наглядной информации для 

методического объединения; 

собеседование с 

ответственными за 

проведение методического 

объединения  

Июнь. 

зам. зав. по ВМР 

Совещание при 

заведующем  

21 Соблюдение ТБ при 

организации прогулок 

Оперативный Наблюдение и анализ 

организации прогулки, 

предметно-развивающей 

среды прогулочного участка 

Июнь 

зам. зав. по 

ВМР, старшая 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

22 Осуществление 

образовательной 

деятельности в детском 

саду  

Систематичес

кий  

Посещение мероприятий с 

детьми, изучение 

документации, собеседование 

с педагогами  

Июль. 

зам. зав. по ВМР 

Совещание при 

заведующем  

23 Использование 

инновационных 

технологий в работе с 

детьми  

Сравнитель-

ный  

Наблюдение совместной 

деятельности воспитателя с 

детьми  

Август. 

зам. зав. по 

ВМР, все 

воспитатели  

Заседание 

творческой группы  

 

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  сроки 

проведения 

исполнитель средства 

контроля и 

диагностики 

1.  Составление договоров об образовании с 

родителями вновь поступивших детей, 

ознакомление с нормативными 

документами ДОУ 

Август - 

сентябрь 2022 

Заведующий Договора  

2.  Анкетирование родителей младших групп 

«Готов ли Ваш ребенок к детскому саду» 

Август 2022 Педагог-психолог Анализ анкет 

3.  Консультация для родителей "Как помочь 

ребенку в процессе адаптации". 

Август 2022 Педагог-психолог Памятка  

4.  Индивидуальная работа по запросам В течение года Члены ПМПк  

5.  Индивидуальные консультации 

родителям по психолого-медико-

педагогическому сопровождению детей с 

отклонениями в речевом и психическом 

развитии 

По 

необходимости 

Члены ПМПк  
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6.  Участие членов ППк в подготовке и 

проведении родительских собраний 

В течение года Члены ППк Протокол 

7.  Оформление консультаций для родителей: 

 «Этапы развития речи?», «Кто такой 

учитель-логопед?»  –  средняя группа 

«Занимаемся дома», «Веселая тренировка 

для мышц языка» –  старшие группы  

 «Родителям будущих первоклассников»,  

«Достижения воспитанников»  - 

подготовительная  группа  

В течение года  

 

Учитель-логопед 

Гуленкова Л.С.  

Учителя-логопеды 

Митрошина И.Г. 

Кондракова Л.А. 

Учитель-логопед 

Вереина С.С.  

 

Памятки 

8.  Консультации для родителей 

воспитателей и специалистов ДОУ 

 

В течение года Педагоги Памятка 

9.  Выпуск газеты «Белоснежка» для 

педагогов и родителей 

ежеквартально Чапкина В.С. 

Дубровина Т.И. 

Газета  

10.  Семейный спортивный праздник для 

детей и родителей старших групп 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Октябрь 2022 Инструктор по 

ФИЗО 

Сценарий  

11.  Практические семинары учителей-

логопедов для родителей групп с ТНР  

«Как организовать логопедические занятия 

дома» 

Октябрь 2022 учителя-логопеды Протоколы  

12.  Помощь родителей в организации и 

проведении месячника по уборке 

территории 

Октябрь 2022 Зам. зав. по АХР  

13.  Участие родителей в выставке-конкурсе 

«Осенняя ярмарка» 

Октябрь-

ноябрь 

2022 

Воспитатели  Положение о 

конкурсе  

14.  Заседания Попечительского Совета Октябрь, 

апрель 
Заведующий Протокол  

15.  Общесадовские и групповые 

родительские собрания 

Октябрь 2022 

Апрель 2023 
Заведующий Протоколы  

16.  Проведение праздника «День матери» Ноябрь 2022 Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Сценарий  

17.  Участие родителей в экологической акции 

«Кормушка» 

Ноябрь 2022- 

март 2023 
Воспитатели  Положение  

18.  Участие родителей в смотре-конкурсе 

«Мастерская Деда Мороза» 

Декабрь 2022 Воспитатели положение о 

конкурсе 

19.  Анкетирование родителей 

логопедических групп  по вопросам 

организации логопедической работы в 

ДОУ 

Декабрь 2022 Учителя-логопеды Анализ анкет 

20.  Привлечение родителей к участию в 

новогодних утренниках (подготовка 

костюмов, декораций, исполнение роли 

Деда Мороза)  

Декабрь 2022 Воспитатели  

21.  Ознакомление родителей с планом 

проведения зимних каникул 

Январь 2023 Воспитатели План  

22.  Участие родителей в спортивном 

празднике, посвященном «Дню Защитника 

Отечества» 

Февраль 2023 Инструктор по 

ФИЗО 

Сценарий  
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23.  Консультация «Здоровье – успех и 

богатство семьи» 

Февраль 2023 Старшая 

медицинская 

сестра 

Памятка  

24.  Посещение родителями утренников Март 2023 Музыкальный 

руководитель 

Сценарии  

25.  Неделя открытых дверей для родителей 

воспитанников 

Апрель 2023 Заведующий План   

26.  Помощь родителей в организации и 

проведении месячника по уборке 

территории 

Апрель 2023 Зам. зав. по АХР  

27.  Итоговые групповые родительские 

собрания 

Май 2023 Воспитатели протоколы  

28.  Участие родителей в акции ДОУ 

«Бессмертный полк детского сада», 

посвященной 77- летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май 2023 Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

 

29.  Помощь в посадке цветочной рассады и 

участие родителей в конкурсе на лучшее 

оформление детских участков и 

нестандартного оборудования 

Май 2023 Воспитатели  положение о 

конкурсе 

30.  Анкетирование родителей  "Оценка 

деятельности педагогов ДОУ по итогам 

учебного года" 

Май 2023 Зам. зав. по ВМР Анализ анкет  

31.  Помощь родителей в организации и 

проведении  ремонта групповых 

помещений 

Июнь-июль 

20223 

Заведующий 

Воспитатели 

 

32.  Консультация  "Обеспечение 

безопасности детей летом", «Летний отдых 

детей» 

Июнь  2023 Зам. зав. по ВМР Памятка  

 

2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  сроки 

проведения 

исполнитель средства 

контроля и 

диагностики 

1.  Посещение методических площадок 

педагогами МАДОУ «Детский сад № 130» 

в рамках сетевого взаимодействия с  

МАДОУ «Детский сад № 142», МБДОУ 

«Детский сад № 121», МАДОУ «Детский 

сад № 147», МБДОУ «Детский сад № 7» 

(по плану)  

в течение года Зам. зав. по 

ВМР 

План 

2.  Организация на базе МАДОУ «Детский 

сад № 130»  методической площадки для 

участников сетевого взаимодействия 

детских садов «Мы вместе» 

в течение года Зам. зав. по 

ВМР 

План 

3.  Организация на базе МАДОУ «Детский 

сад № 130»  методической площадки для 

участников сетевого взаимодействия 

«Наставник» 

в течение года Зам. зав. по 

ВМР 

Шабанова 

А.А. 

План 

4.  Пролонгация договоров о сотрудничестве 

со школами №9 и №31 

Сентябрь 2022 Заведующий  
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5.  Составление плана работы со школами  Сентябрь 2022 Завуч школы 

Зам. зав. по 

ВМР 

План 

6.  Совместные собрания с участием учителей 

начальных классов школы № 9/31, 

воспитателей, специалистов ДОУ, 

родителей воспитанников 

подготовительных групп № 2, 7 

Октябрь 2022 Учителя школ 

Воспитатели  

Протокол  

7.  Знакомство администрации школ №9/31 с 

родителями детей подготовительных 

групп №6, 8 

Октябрь 2022 Воспитатели  

Завуч школы 

 

 

8.  Взаимопосещение воспитателей 

подготовительных групп ДОУ и учителей 

СОШ 

Ноябрь 2022 Учителя школ 

Воспитатели 

 

9.  Мониторинг адаптации выпускников ДОУ 

к условиям обучения в школе 

Ноябрь 2022 Завуч школы 

 

Мониторинг  

10.  Заполнение карт «Психолого-

педагогические сведения о ребенке»  

Март 2023 Педагог-

психолог 

Карты  

11.  Заполнение речевых карт выпускников Апрель 2023 Учитель-

логопед 

Вереина С.С. 

Карты  

12.  Мониторинг ЗУН первоклассников – 

выпускников МАДОУ «Детский сад № 

130» 

Май 2023 г. Завуч школы Мониторинг  

 

 

2.8. Административно-хозяйственная деятельность 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответствен 

ный 

 Август 

1 Оформление актов готовности всех помещений к 

началу учебного года 

Проверка условий: 

а) готовность ДОУ к новому учебному году; 

б) анализ состояния технологического оборудования 

 

31.07.2022 г 

 

 

31.07.2022 г. 

Заместитель 

заведующего  

по АХР  

Сенина М.Н 

1 

 

2 

 

3 

 
 

4 

 

5 

Подборка мебели по группам (росту) 
 

Поверка противопожарного водопровода на 

водоотдачу 

Косметический ремонт запасных выходов, 

групповых помещений, кабинетов. 
 

Приобретение детской игровой мебели 
 

Приобретение канцтоваров, дидактических 

материалов, шкафов для пособий 

до 01.09.2022. 

 

до 30.06.2022 

 

до 25.07.2022 

 

 

до 01.08.2022 

   

до 20.08.2022 

   

Зам. зав по 

АХР  

 

 

Зам. зав по 

АХР 

 

Зам. зав по 

ВМР 

Зам. зав по 

ВМР 

Сентябрь 

1 

 

 

  2 

   

Проведение инструктажа с сотрудниками; 

    - ознакомление с инструкциями по  ОТ; 

    - противопожарный инструктаж; 

Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламента работы всех служб 

в течение 

месяца 

Зам. зав по АХР  
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Октябрь 

1 Подготовка элеваторного узла к отопительному 

сезону  

до 03.10.2022г. Зам. зав по АХР  

 

2 Рейды и смотры по санитарному состоянию  групп 

 

в течение месяца Зам. зав по АХР 

3 Приобретение  хозяйственных товаров  

 

до 25.10.2022г. Зам. зав по АХР 

4     Организация месячника по уборке  территории в течение месяца Зам. зав по АХР 

Ноябрь 

1 

 

2 

Проведение инвентаризации материальных 

ценностей 

Подтверждение 4 группы  по электробезопасности 

 

до 28.11.2022 г 

 до 30.11.2022г  

Зам. зав по АХР  

 

Декабрь 

1 

 

Инструктаж по ДПД 

 

до 15.12.2022г 

 

Зам. зав по 

АХР  

2 

 

Приобретение новогодних гирлянд, игрушек. до 15.12.2022г. Зам. зав по 

АХР  

3 Обеспечение безопасности при организации и 

проведении новогодних утренников. 

 

до 27.12.2022г Зам. зав по 

АХР  

Январь 

1 Приобретение канцтоваров в течение месяца Зам. зав по АХР 

2 

 

Инструктаж дворников (по уборке снега, сосулек) 

с крыш веранд, козырьков  здания 

в течение месяца Зам. зав по АХР  

Февраль 

1 

 

Приобретение  хозяйственного инвентаря, посуды, 

моющих средств для воспитанников. 

в течение месяца Зам. зав по АХР  

 

Март 

1 

 

Очистка снега с крыши, разброс снега с участков. 

 

до 27.03.2023 

  

Зам. зав по АХР  

2 Списание материальных ценностей до 31. 03.2023 Зам. зав по АХР 

  

Апрель 
1 Инструктаж по ОТ с обслуживающим персоналом  до 12.04.2023г. Зам. зав по АХР  

2 Обрезка кустарника до 20.04.2023г. Зам. зав по АХР  

 
3 Уборка территории от мусора 

 

до 22.04.2023 г Зам. зав по АХР 

4 Уборка  прилегающей территории до 25.04.2023 г  Зам. зав по 

АХР  

5 Побелка фруктовых деревьев, бордюров. 

 

до 27.04.2023 г Зам. зав по 

АХР  

6 Перекопка рабаток к посадке цветов. до 30.04.2023г. 

 

Зам. зав по 

АХР  

Май 

1 Мытьё окон до 08.05.2023 г. Зам. зав по АХР  

2 

 

Завоз песка на участки 

 

до 15.05.2023 г. Зам. зав по 

АХР  

3 Посадка цветов, клумб до 26.05.2023 г. Зам. зав по АХР 

5  Списание боя посуды до 31.05.2023 г. 

 

Зам. зав по 

АХР  
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6 Подтверждение знаний  ТЭУ и ТС до 31.05.2023 г. Зам. зав по 

АХР  

Июнь 

1 

 

Проверка сопротивления – заземления. 

 

в течение месяца Зам. зав по АХР  

 

2 Промывка - опрессовка отопительной системы в течение месяца Зам. зав по 

АХР  

3 Частичный ремонт горячего и холодного 

водоснабжения. 

в течение месяца Зам. зав по 

АХР  

Июль 

1 Косметический ремонт 2-х лестничных пролётов. 

 

до 20.07.2023г. Зам. зав по АХР  

2 Покраска 4-х лестниц 
 

до 24.07.2023г. Зам. зав по АХР  

3 Косметический ремонт групповых помещений  
 

до 25.07.2023г. Зам. зав по 

АХР  

5 Паспорт готовности отопительной системы в течение месяца Зам. зав по АХР  

 

 
. 


