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1.1.1 Общие сведения об учреждении 

 

Годовой учебный план МБДОУ №132 составлен в соответствии с нормативными документами:   

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» (далее – закон об Образовании) № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155); 

- Концепция дошкольного воспитания; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 сентября 2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.03.2000г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Письмо Минобразования России от 02.06.1998 №89\34-16 «О реализации права дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических технологий»; 

- Общеобразовательная Программа ДОУ; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Декларация прав ребенка; 

-  Устава и локальные акты ДОУ.  

 

МБДОУ №132 «Детский сад присмотра и оздоровления»  

Адрес: 650036 г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 304 

Тел. 8(3842)54-52–11, сайт: htt://mdou132-kem.ucoz.com, email: mdou132-kem@mail.ru 

Режим работы учреждения: 

   07. 00–19.00 понедельник – пятница 

   суббота – воскресенье - выходной 
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В 2021–2022 учебном году расчетное количество групп – 5  

 

Первая младшая группа (2-3 года) «Солнышко» -1 

Вторая младшая группа (3-4 года) «Радуга» -1 

Средняя группа (4-5 лет) «Умняшки» - 1 

Старшая группа (5-6 лет) «Почемучки» - 1 

Подготовительная группа (6-7 лет) «Смешарики» – 1 

 

1.1.2 Основные характеристики организации образовательного процесса 

 

Прием детей в ДОУ осуществляется по мере наличия свободных мест в ДОУ, по заявлению родителей, 

предоставления медицинского заключения от фтизиатра, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). Заключается договор. 

- ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19:00 часов; 

- Воспитанники ДОУ пользуются льготами согласно законодательству РФ; 

- Посещение детей ДОУ происходит по режиму работы учреждения; 

- Обязанности участников образовательного процесса регламентируются Уставом ДОУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка работников ДОУ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и родительским договором. 

- Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является заведующая Иванова Светлана 

Александровна. 

- Управление образовательным учреждением осуществляется коллегиальными органами: общим собранием 

работников ДОУ и педагогическим советом. 

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в соответствии с интересами и 

потребностями родителей, способствует реализации идеи развития личности в познавательном, речевом, социально – 

личностном, художественно – эстетическом и физическом плане. 

В учреждении имеются: 5 групп, изолированные спальные комнаты, спортивный-музыкальный зал, позволяющие 

удовлетворять потребность детей в индивидуальных и подгрупповых играх и занятиях. Также имеется медицинский 
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блок: кабинет медицинской сестры (процедурный кабинет), массажный кабинет, физиокабинет; методический кабинет, 

изостудия, кабинет логопеда, пищеблок, прачечная, кабинет зам. зав. по АХЧ, кабинет заведующей. 

Дошкольное учреждение работает в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности Свидетельство о государственной аккредитации от 9 июля 2002 г серия АА №079223, выдана 

Департаментом образования Администрации Кемеровской области по Основной общеобразовательной программе ДОУ, 

опираясь на Образовательную программу «Радуга» под ред. Е.В. Соловьевой. 

 

1.1.3 Сведения о контингенте детей 

   1. Количество групп всего и их наполняемость 

Общая наполняемость групп учреждения 115 человек 

Количество групп Название групп возраст Количество детей 

1 I младшая  группа «Солнышко» От 2 до 3 лет 20 

1 II Младшая группа «Радуга» От 3до 4 лет 20 

1 Средняя группа «Умняшки» От 4до5 лет 25 

1 Старшая группа: «Почемучки» От 5до 6 лет 25 

1 Подготовительная группа: «Смешарики» От 6 до 7 лет 25 

 

 

1. Характеристика контингента детей по полу 

 
 

мальчики
56

девочки
59

контингент детей по полу
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 Анализ контингента детей ДОУ по полу свидетельствует о наличии в его составе преимущество девочек, что 

свидетельствует о необходимости осуществления полоролевого воспитания дошкольников, направленного на 

овладение ими культурой в сфере взаимоотношений полов, формирование адекватной полу модели поведения, 

правильного понимания роли мужчины и роли женщины в обществе. 

 

1.1.4 Характеристика контингента детей по группам здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 В ДОУ 115 воспитанников, из них 5 детей (4%) имеют I группу здоровья, у 81 ребенка (64,8%), имеющих 

незначительные отклонения в состоянии здоровья (II группа здоровья).  Эти дети не имеют противопоказаний для 

участия в занятиях, направленных на более глубокое развитие их способностей. У 27 детей (21,6 %) III группа здоровья 

требуется снижение физических и нейропсихических нагрузок. У 1 ребенка (0,8%) IV группа здоровья и у 1 ребенка 

(0,8%) V группа здоровья. Для этих детей рекомендованы индивидуальные занятия лечебной физкультурой. 

     Вся организация жизнедеятельности ДОУ несет оздоровительную направленность. 

 

     

1.1.5 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
Одной из главных целей ДОУ является укрепление здоровья и совершенствование физического развития ребенка. 

Не случайно одной из годовых задач является -  совершенствование эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания детей посредством современных здоровьесберегающих технологий. 

2 группа 
здоровья

78%

3 группа 
здоровья

25%

4группа 
здоровья

0% 1 группа 
здоровья 

11 %
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Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами специалистами 1 раз в год, проводятся 

профилактические прививки. Старшая медсестра Белых Е.С. регулярно проводит наблюдения за организацией 

оптимальных санитарно-гигиенических условий в ДОУ: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, 

соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях. 

В ДОУ проводятся закаливающие мероприятия, которые осуществляются круглый год, их вид и методика 

меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босиком, минутки - пробудки, 

гимнастики). В детском саду проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, 

молочную продукцию. В течение всего года нормы основных продуктов питания выполнены на 90-100%. 

В ДОУ организован прием детьми всех возрастных групп кислородного коктейля (осень, зима, весна). С октября 

по май проводится сауна (средняя, старшая, подготовительная группы). С детьми и родителями 

проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная 

двигательная активность в течение всего дня. Проводятся физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, 

при этом стараются учитывать индивидуальные особенности детей.  Воспитатели ежедневно проводят утреннюю 

гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с целью 

предупреждения переутомления. 

Здоровье детей дошкольного возраста, как и других групп населения, социально обусловлено и зависит от таких 

факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и воспитания 
ребенка в семье, в образовательном учреждении. 

1.1.6 Мониторинг здоровьесберегающей деятельности за 2021 – 2022 учебный год 

 

Состояние диспансеризации воспитанников 2019–2020 2020-2021 2021-2022 

Количество ни разу не болевших детей 24 27 27 

Дети с I группой 0 11 5 

Дети с II группой 84 78 81 

Дети с III группой 31 25 27 

Дети с IV группой 0 0 1 

Дети с V группой 0 1 1 

Количество детей с положительных динамиков 6 32 10 

Количество детей с отрицательной динамикой 2 2 0 

Количество инфекционных заболеваний 35 24 34 
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Количество детей, имеющих хронические 

заболевания 

21 25 12 

Количество пропусков по состоянию здоровья 

(случаев) 

744 1105 164 

Индекс здоровья 19 23,4 24 

 

Из анализа можно сделать вывод: 

- количество ни разу не болевших детей осталось стабильным без изменений;   

- количество детей с положительной динамикой повысилось 17,6% (10 детей); 

- количество детей с отрицательной динамикой уменьшилось; 

- количество инфекционных заболеваний увеличилось на 17,6% (10 детей); 

- количество детей, имеющих хронические заболевания увеличилось на 10,4% (13 детей);  

- количество пропусков по состоянию здоровья уменьшилось –  941 случаев. 

Причиной снижения случаев заболеваемости является правильная организация двигательной активности детей, 

использование нетрадиционного оборудования по физическому развитию детей, закаливание детей. Результатом 

снижения заболеваемости является так же своевременный медицинский контроль со стороны медицинской сестры, 

отслеживание результатов состояния заболеваемости детей, выполнение натуральных норм питания, соблюдение 

суточной калорийности рациона блюд. В то же время анализ здоровья показывает, что в этом учебном году индекс 

здоровья обучающихся повысился на 0,6%. 

 

1.1.7Анализ заболеваемости за 2021-2022 г.  

 
    В 2021-2022 г. меньше болели дети из групп: «Умняшки», «Почемучки» и «Смешарики». 

    В ДОУ реализуется комплекс оздоровительных услуг: соляная пещера, сауна, душ, фитотерапия, кислородный 

коктейль, рециркуляторы для обезараживания воздуха, общий массаж; профилактические мероприятия: гимнастика для 

глаз, дыхательная гимнастика, логоритмика, динамическаие паузы, релаксация, игровой массаж. 

Уменьшилась заболеваемость ротавирусными инфекциями, наблюдалось увеличение заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в период эпидемии по городу. Уменьшилось количество пропущенных дней по заболеваниям ветряной оспой, 

ангиной, бронхитом и др. заболеваниями.  

Факторы препятствующие:  
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- при поступлении в детский сад дети имеют функциональные нарушения здоровья;  

- отсутствие у большинства родителей медицинских и педагогических знаний;  

- пандемия короновируса, карантинные меры, профилактика.  

- увеличение учебных нагрузок по мере взросления детей в различных совместных организованных деятельностью 

педагога с детьми.  

 

     Вывод: В течение 2021-2022 года увеличилось количество д/дней по болезни. Остаётся большое количество 

д/дней по неизвестным причинам.  

     Администрацией детским садом приняты меры по уменьшению д/дней по неизвестным причинам:  

  - выявлены дети, пропускающие детский сад по неуважительным причинам;  

  - с родителями (законными представителями) проведены беседы; 

  - проведен анализ физкультурно-оздоровительной работы;  

  - педагоги, мед. персонал обсудили причины заболеваемости детей;  

  - составлен план работы на следующий учебный год по оздоровлению детей (пересмотрены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей, внесены дополнительные мероприятия, активизирована работа с родителями); 

- проводить профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия в системе. 

Необходимо наладить использование изученных методик воспитателями, постоянно -  массаж рефлекторных зон, 

пальчиковую гимнастику, мероприятия по профилактике простудных заболеваний, специальные упражнения для 

профилактики плоскостопия и формирования правильной осанки. Продолжать работу по формированию у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, через использование разнообразных форм физкультурно-

оздоровительной работы, акцентируя внимание на культурно-гигиеническое воспитание. 

Перспективное планирование:  
- информирование и пропаганда профилактики в период пандемии коронавируса среди педагогов, родителей и др. 

участников образовательного процесса. Принятие мер профилактики.  

- контроль за реализацией комплексного плана оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, взаимодействие специалистов в данной области, активизация форм работы с родителями по пропаганде 

закаливания и оздоровления детей.  

- оптимизация системы оздоровительной работы в ДОУ в зависимости от особенностей контингента обучающихся;  

- активизация форм просветительской работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни;  
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- участие родителей в совместных мероприятиях посвященных тематике ЗОЖ, открытые мероприятия по 

здоровьесбережению используя разнообразные формы взаимодействия;  

- работа с детьми, имеющие индивидуальные особенности состояния здоровья, требующие повышенного внимания и 

консультаций специалистов;  

- оснащению оборудованием центров двигательной активности в группах;  

- контроль за выполнением закаливающих процедур, организация двигательной активности в течение дня, всех видов 

гимнастик и режима дня.  

1.2 Результаты выполнения образовательной программы по образовательным областям 
Количество групп – 5 

Количество педагогов – 14 

Реализуемые образовательные программы: Основная общеобразовательная Программа ДОУ на основе программы 

«Радуга». 

 

Образовательная 

область 

Положительные результаты 

Проведенная работа 

Перспективы 

Вывод 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализация задач социально-

коммуникативного развития дошкольников 

в ДОУ направлена на приобретение опыта в 

различных видах детской деятельности: 

игровая, исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

наблюдение. 

Необходимо создавать ситуации 

доброжелательного сотрудничества, учить 

разрешать конфликты, драматизировать 

групповые ситуации на примере сказочных 

персонажей, стимулировать детей на 

конструктивное поведение, давать 

практические рекомендации родителям, 

проводить индивидуальную – 

корректирующую работу с детьми. 

Педагогам в свою очередь нужно быть 

доброжелательными к детям, использовать 

в речи как можно больше ласковых и 

вежливых слов. Необходимо обновить 

центр патриотического воспитания и 

пополнить игровые центры новыми 

атрибутами с учетом гендерного 
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воспитания. Проводить больше сюжетно-

ролевых игр по профориентации, 

организованные по инициативе детей с 

участием воспитателя и родителей. 

Продолжать учить детей игровому 

взаимодействию, совершенствовать 

модульные игровые зоны таким образом, 

чтобы в них всегда была возможность 

творческого приспособления пространства 

к задачам игры, разворачиваемой ребенком 

или несколькими детьми. 

Познавательное 

развитие 

Личностно-ориентированная среда ДОУ 

стимулирует общение, любознательность, 

способствует развитию у детей таких 

жизненно необходимых социальных 

навыков, как инициативность, 

самостоятельность, творчество. Содержание 

предметно-развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, 

постоянно обогащается, чтобы 

обеспечивались «зоны ближайшего 

развития» детей. Решая задачи по 

познавательному развитию, каждый педагог 

строит свою работу в 

соответствии возрастными особенностями 

детей. 

        Создавать условия для 

экспериментально – исследовательской 

деятельности, пополнить развивающую 

среду, создать различные коллекции 

материалов и альбомы с изображениями 

окружающего мира для свободного доступа, 

поддерживать детскую инициативу и 

творчество. Создание краткосрочных 

проектов, опираясь на лексические темы.  

Речевое развитие В группах созданы условия для 

самостоятельной речевой активности в 

течение дня. Воспитатели организуют 

    Необходимо создавать условия для 

самостоятельной речевой активности в 

течение дня; включать коммуникативные 
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коммуникативные игры и упражнения, 

выполняют артикуляционную гимнастику в 

режимных моментах. 

Планируются индивидуальные занятия 

с детьми по речевым заданиям, применяют 

дидактические игры и упражнения на 

обогащение активного словаря, развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, 

развитие речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

игры и упражнения при организации 

занятий, выполнять пальчиковую и 

артикуляционную гимнастики в режимных 

моментах, расширять кругозор детей. 

Продолжать организовывать ежедневное 

чтение художественной литературы в 

группе, используя яркие наглядные 

пособия, эмоционально выразительно 

преподносить содержание произведения. 

Проводить выставки продуктивных работ 

детского творчества на основе изученного 

программного материала. Обновлять 

детскую литературу в книжном уголке 

каждую неделю, опираясь на лексические 

темы и праздники календаря. Иметь яркие 

иллюстрации к литературным 

произведениям для рассматривания детьми 

вне занятий. Использовать разные виды 

театров (кукольный, пальчиковый, 

настольный и др.). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Созданная в ДОУ предметно-

развивающая среда способствует 

художественно – эстетическому развитию 

детей, развитию интереса к миру искусства, 

навыков в изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности, творчеству. 

В каждой возрастной группе имеются 

сюжетно - игровые уголки, уголки 

изобразительной деятельности. Эффективно 

используются раздевалки в групповых 

комнатах: в них размещаются выставки 

        Продолжать совершенствовать 

технику рисования, лепки, аппликации, 

развивать творческие способности 

воспитанников. В течение дня предлагать 

дидактические игры, альбомы для 

раскрашивания, проводить упражнения на 

развитие мелкой моторики и пальчиковую 

гимнастику. В центре детского творчества 

предоставить возможность для 

самостоятельной творческой активности 

детей. Иметь необходимое оборудование 
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фотографий, рисунков детей, поделок из 

природного материала. Для занятий 

музыкой имеется музыкальный зал. 

для работы с пластилином, природным 

материалом, бумагой, красками, следить за 

их обновлением. Принимать участие в 

конкурсах и выставках. Продолжать 

взаимодействие с семьей и чаще 

организовывать конкурсы совместного 

детско-родительского творчества, мастер-

классы. 

Физическое развитие Воспитанники приобрели опыт в 

следующих видах деятельности: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых 

видах, спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

Необходимо построить индивидуальную 

работу с детьми, показывающими низкие 

результаты физической подготовленности, 

на основании мониторинга.  

     Продолжать работу с детьми по 

приобретению двигательного опыта, 

развития основных движений, становления 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, ценностей здорового 

образа жизни через использование 

педагагических и здоровьесберегающих 

технологий.  

Организовать работу по привлечению 

родителей к проведению спортивно - 

оздоровительных мероприятий. Разработать 

на учебный период календарь спортивных 

мероприятий с участием родителей и 

утвердить участников мероприятий на 

родительских собраниях. 

Продолжать создавать в ДОУ условия, 

в которых ребенок все время попадал бы в 

ситуацию испытания своих физических 

возможностей, своей реакции на встречу с 
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привычек и др.). преградами.  

       В группах и на участках детского сада 

улучшать условия для двигательной 

активности детей, т.е. организовывать 

свободное пространство для бега, игр и 

пространство для «объемного лазания» 

(объекты по которым, можно передвигаться 

в трех плоскостях»). 

 

Качество реализации Основной общеобразовательной программы включает в себя два компонента: мониторинг     

образовательного процесса и мониторинг детского развития.  Мониторинг образовательного процесса осуществлялся 

через отслеживание результатов освоения образовательной программы.   

                                                         

1.3 Анализ освоения Программы детьми 

 

Образовательные области Низкий Средний Высокий 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец года начало 

года 

конец 

года 

Познавательное развитие 42,4% 9,6% 47,2% 52% 0% 30,4% 

Речевое развитие 49,6% 12,8% 39,2% 50,4% 0% 28,8% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

37,6% 8,8% 52% 58,4% 0% 24,8% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

31,2% 5,6% 58,4% 55,2% 13,6% 36,8% 

Физическое развитие 8,8% 0,8% 79,2% 60,8% 1,6% 30,4% 

 

Из 5 образовательных направлений: 

 На высоком уровне освоены такие области: 

- «Физическое культура» 114 детей – 91,2%; 
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- «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) - 114 детей - 91,2%; 

- «Социально-коммуникативное развитие» (мир, в котором я живу) 108 детей -86,4%; 

- «Социально-коммуникативное развитие» (овладение трудовой деятельностью основами безопасности) 108 детей 

– 86,4%; 

- «Социально-коммуникативное развитие» (овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами, и правилами поведения в социуме) 106 детей – 84,8%; 

На среднем уровне освоены такие области, как: 

- «Познание» (познавательно-исследовательская деятельность, конструирование) 103 ребенка - 82,4%. 

- «Познание» (формирование элементарных математических представлений) 102 ребенка   - 81,6%; 

- Художественно-эстетическое развитие» (изодеятельность, лепка, аппликация) 104 ребенка – 83,2%. 

Самыми низкими показателями оказались: 

- «Речевое развитие» (овладение речью в процессе восприятия художественной литературы) 98 детей - 78,4%; 

- «Речевое развитие» (овладение речью как средством общения культуры) 99 детей – 79,2%. 

Исходя из этого, в 2022-2023 учебном году необходимо уделить особое внимание этим проблемным областям, 

поэтому по двум областям познавательному и речевому развитию работу будем строить через решение годовых задач. 

Уровень развития целевых ориентиров выпускников ДОУ 

Анализ результатов диагностик показал, что уровень развития выпускников находится в норме. Проведенный 

контроль, посещенные мероприятия с детьми, итоги мониторинга свидетельствуют о том, что у детей сформированы в 

основном необходимые социальные и психологические характеристики личности ребенка этапе завершения 

дошкольного образования. Дети проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании, способны выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, способны к 

воплощению разнообразных замыслов, уверены в своих силах, открыты внешнему миру, положительно относятся к 

себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства. Итоги контроля, наблюдения за детьми подтверждают, 

что у детей развито воображение, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Дети владеют разными формами и видами 

игры. Умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том 

числе игровую и учебную. Дети овладели социальными нормами поведения и правилами в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, правилами безопасного поведения и личной гигиены. Дети 

проявляют любознательность, задают вопросы, касающиеся близких и далеких предметов, явлений, интересуются 

причинно–следственными связями, склонны наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, 

о предметном, природном, социальном и культурном мире. Знакомы с книжной культурой, с детской литературой, 



18 
 

обладают экспериментальными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

так далее. У детей складываются предпосылки грамотности, способны к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах деятельности. 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с учетом образовательных 

областей, а также развитие интегративных качеств у дошкольников. У них сформировано положительное отношение к 

обучению в школе.  
 

 

В ДОУ реализуются дополнительные общеобразовательные программы: 

- по художественному творчеству:  

       ДОП «Волшебный журавлик» в подготовительной группе. Работа проводилась не в системе. Детские работы 

должны оформляться в выставки. 

       ДОП «Бумажная симфония» в старшие группы. Работа проводилась не в системе. Детские работы должны 

оформляться в выставки. 

  - речевое развитие: 

       ДОП «Умные пальчики» в 1-ой младшей группе. Работа велась не систематически. 

       ДОП «Сказка» в средней группе. Работа велась в системе. Дети учились элементам художественно-образным 

средствам выразительности актерского мастерства (интонации, мимики, пантомимики), приобщались к театральной 

деятельности. Воспитатель организовывала показательные спектакли для родителей. 

- познавательное развитие:  

       ДОП «Юный эколог» в старшей группе. Работа велась не в системе. Продолжать углублять и расширять знания 

детей по экологии с помощью экспериментальной деятельности. Систематизировать работу. 

       - физическое развитие: 

       ДОП «Здоровячек» во 2-ой младшей группе по здоровьесбережению. Пополнена предметно-развивающая среда в 

данной области. Дети владеют навыками здоровьесбережения в соответствии с возрастом: игровым самомассажем, 

пальчиковой гимнастикой, упражнениями на дыхание. 

       ДОП «Гармония» по хореографии. Работа велась в системе. Дети успешно показывали свои умения и навыки на 

утренниках и праздниках в ДОУ, заняли 1 место на XVII Открытых областных соревнованиях по танцевальному 

фитнесу «Спортивные надежды Кузбасса» в конкурсе «Дети Кузбасса». 
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Коррекционная работа 
В ДОУ функционирует логопунт для детей, которые имеют речевую патологию. Задачей работы логопункта в 

МБДОУ является комплексное логопедическое воздействие и сопровождение ребёнка в детском саду. Для коррекции 

речи на логопункт зачисляются дети с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) и общее недоразвитие речи 1-3 уровня. В соответствии с рекомендациями ПМПК с 

воспитанниками этих групп работает учитель-логопед.  

 Работа по коррекции речи детей на логопункте  проводится по коррекционной программе: «Программа обучения 

и воспитания детей с недоразвитием фонетического строя речи (подготовительная к школе группа), под редакцией Г.А. 

Каше, Т.Б. Филичевой. Разработана АООП по коррекционной деятельности логопункта в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО учителем-логопедом. Основной целью программы является оказание своевременной коррекционной помощи 

детям с речевыми нарушениями, посещающими дошкольное образовательное учреждение. Формы работы 

индивидуальная и подгрупповая. Коррекционно-развивающее обучение строилось с учетом актуальных возможностей 

каждого ребенка, на основе охраны и укрепления здоровья, создания благоприятной образовательной среды, 

обеспечивающей не только усвоение знаний, но развитие личности детей в целом. 

Анализ коррекционно-логопедической работы учителя-логопеда показал положительную динамику развития 

воспитанников, задачи, поставленные в начале года были решены, цель достигнута. 

       
Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года показывает рост 

усвоения детьми программного материала, то есть прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем 

видам деятельности, результаты мониторинга овладения воспитанниками ДОУ основной общеобразовательной 

программы являются удовлетворительными. Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень 

усвоения программы детьми сведён к минимуму, различия в высоком и достаточном уровне незначительны, знания 

детей прочные. Дошкольники способны применять их в повседневной деятельности. 

Однако, педагогам следует разнообразить формы и приемы работы по освоению области «Речевое развитие». 

Работу проводить в системе. Больше времени уделять индивидуальной работе с детьми, требующими коррекцию. 

Педагогический коллектив должен быть заинтересован в результатах своего труда и стараться реализовывать 

общеобразовательную программу на должном высоком уровне. 
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1.4 Анализ качества процессов и созданных условий, 

обеспечивающих качество организации образовательного процесса. 

 
 Психолого-педагогические условия Критерии Показатели Комментарии: 

- подтверждение Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

- формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, 

 - создание благоприятного психологического климата. 

 Результаты ежегодного мониторинга удовлетворенности родителей пребыванием в ДОУ (97%) свидетельствуют о 

психологически здоровой атмосфере в ДОУ. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, требованиям ФГОС ДО. В ДОУ 

осуществляется реализация основной общеобразовательной программы.  Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми: игры, чтение, создание ситуаций, наблюдения, 

проектная деятельность, инcценирование и драматизация, рассматривание и обсуждение, слушание, экспериментально-

опытническая деятельность, музеи и библиотеки и т.п. Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми. Наличие системы организации образовательного процесса Программные 

образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности дошкольников, при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, учитывая интересы и возможности каждого 

ребенка.  

  Защита детей от всех форм физического и психического насилия: 

 1. Соответствие форм, методов, приёмов взаимодействия с детьми положениям Конвенции о правах ребёнка.  

 2. Создание благоприятного психологического климата.  

 3. Работа в ДОУ осуществляется согласно Конвенции о правах ребенка.  

 4. Взаимодействие взрослого и детей выстраивается на основе уважения человеческого достоинства воспитанников 

методами, исключающими физическое и психическое насилие. Поддержка родителей в воспитании детей с нормой в 

развитии и с ОВЗ, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность в условиях ДОУ.  

 5. Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 

 6. Поддержка родителей по вопросам воспитания и образования детей. Плановые и внеплановые индивидуальные и 

групповые консультации воспитателей, специалистов, педагога – психолога, учителя-логопеда.  
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7. Оценка индивидуального развития детей. Наличие системы педагогической (мониторинг) диагностики по всем 

пяти областям переработана в соответствии с ФГОС ДО.     

 

Обеспечение эмоционального благополучия: 

 1. Непосредственное общение с каждым ребенком; 

 2. Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

 3. Организованная образовательная деятельность проводится в подгруппах; 

 4. Организованно дополнительное образование: 8 кружков по интересам детей. Поддержка индивидуальности и 

инициативы детей в специфических для них видах деятельности; 

 5. Свободный выбор детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

 6. Наличие условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 7. Недирриктивная поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;  

 8. Каждый ребенок может найти как необходимые игры, так и игровых партнеров в соответствии со своими 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 9. Все предметы доступны детям, что позволяет им выбирать интересные для себя занятия, свободно чередовать их в 

течение дня; 

 10. Наличие возможности использования зоны ближайшего развития в организованной образовательной 

деятельности;  

 11. Наличие возможности использования зоны ближайшего развития в самостоятельной деятельности; 

 12. Педагоги стараются использовать на занятиях дифференцированные по степени сложности задания, опираясь на 

результаты педагогической диагностики и наблюдение динамики развития каждого ребенка; 

      13. При планировании ООД, продумываются задания в деятельности детей в разных направлениях: для детей, 

которые быстро справляются с поставленными задачами, для ребят, которым требуется упросить задание.  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями): 

      1.  Непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность;  

          2. Наличие мероприятий, дающих возможность обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией 

программы; 

          3. Разработаны памятки для родителей о целевых ориентирах дошкольного образования.  

      4. На официальном сайте ДОУ функционирует раздел «Обратная связь»; 

      5. Регулярно проводится анкетирование родителей (законных представителей);  
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      6. Регулярно проводятся открытые занятия, действуют вернисажи детских работ.  

Объём образовательной нагрузки: 

       Объём ежедневной организованной образовательной деятельности (без реализации дополнительных 

образовательных программ) и интервалов между ними соответствует возрастным нормам и требованиям СанПиН 

2.4.3648–20. 

Вывод: Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является качественная подготовка 

детей к обучению в школе. Итоговый контроль оценки уровня готовности детей к обучению в школе показал, что 

полная готовность 91,7% выпускников готовы к обучению в школе на высоком и среднем уровне. Дети обладают 

достаточным объемом знаний для последующего освоения школьной программы. Родители удовлетворены уровнем 

подготовки детей к школе. Все дети подготовительной группы освоили программу детского сада, к школе готовы в 

количестве 25 человек. Содержание основной общеобразовательной Программы, реализуемой ДОУ, обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

направления развития и образования воспитанников в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом развитии, а также физическом развитии, содержание которого расширено за счет 

программ, входящих в часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений. Представленные 

выше результаты усвоения детьми основной общеобразовательной Программы, достижения воспитанников в 

конкурсном движении, свидетельствуют о хорошем уровне освоения содержания основной образовательной 

Программы, а также качественной подготовке воспитанников. 

 

1.5 Состояние работы с педагогическими кадрами, 

их профессиональный уровень, итоги аттестации. 

Характеристика педагогического состава на 2021-2022 учебный год 

 

Педагогические 

работники 

Всего Образование Категории 

Высшее Среднее 

педагогическое 

Без 

категории 

 

Первая Высшая 

Старший воспитатель 1 1    Высшая 

Воспитатели 11 9 Казеркина О.С. 

   Смирнова Е.А. 

Семенова 

О.О. 

Поснова О.В. 

Власкина А.С. 

Кыштымова 

Л.И. 
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Малыхина Е.А. 

Смирнова Е.А. 

Аксенова М.Л.   

Мажирина С.С. 

Печерина Л.Н. 

Казеркина О.С. 

Духанова В.А. 

 

2 – 0,32 %    1 – 0,16%       5 – 0,8%         5 – 0,8% 

Инструктор по ФИЗО 1 1    Высшая 

Музыкальный 

руководитель  

1 1    Высшая 

Учитель-логопед 1 1    Высшая 

п. д. о. по хореографии 1 1    Высшая 

Итого: 16 14-8,4% 2 – 0,32% 1 – 0,16% 5-0,8% 5 – 0,8% 

 

В ДОУ разработан план-прогноз повышения квалификации и мастерства педагогов, организовывались 

педагогические советы, практические семинары, консультации для воспитателей, консультации-практикумы, 

презентации, конкурсы для педагогов ДОУ. Благодаря условиям, созданным в ДОУ для профессионального роста 

воспитателей и специалистов, получены положительные результаты. 

В 2021–2022 г. повысили свою квалификацию такие педагоги: 

- ПДО по хореографии Миасипова О. С. – присвоена высшая квалификационная категория. 

Согласно требованиям федерального государственного стандарта квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников должна соответствовать квалификационным характеристикам установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.05.2011г. №228 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

          Прошли курсы повышения квалификации такие педагоги: 

- заведующая Иванова С.А.; 

- старший воспитатель Некрасова Н.Н.; 
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- воспитатель Печерина Л.Н.; 

- музыкальный руководитель Марьясова Н.Ю.; 

- учитель-логопед Максимова С.В.; 

- ПДО по хореографии Миасипова О.С.; 

- инструктор по ФИЗО Усова Ю.В. 

         Таким образом, следует отметить высокий потенциал педагогического коллектива ДОУ. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса можно оценить на оптимальном уровне. 

 

 

1.6 Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 2021-2022г. 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

 

Достигнутые результаты Инновационная работа Недостаточно 

освоено в практике 

Актуальные проблемы                

на 2022-2023г. 

   1. У 17% - 4 детей улучшился 

уровень физической 

подготовленности до высокого. 

На 29% (7 детей) уменьшилось 

число с низким уровнем 

физической подготовленности.  

2. У детей выработан стойкий 

интерес к физкультурным 

занятиям, все с удовольствием 

посещают занятия, стремятся 

значительно улучшить свои 

результаты.  

 3. У всех детей (за 

исключением группы раннего 

возраста) имеется спортивная 

форма и обувь. 

4. Утренняя гимнастика 

проводится разнообразно в 

1. Систематически 

проводились занятия по 

дополнительной 

образовательной   

программе «Грация» 

2. Фестиваль 

«Спортивная Сибирь» 

Конкурс «Дети 

Кузбасса» 

3. XVII областные 

соревнования по 

танцевальному фитнесу 

«Спортивные надежды 

Кузбасса» конкурс 

«Дети Кузбасса» 2 

место  

4. Конкурс-

фестиваль «Елкины 

2 Использование в 

работе здоровье 

сберегающих 

технологий 

(игровой массаж, 

самомассаж, 

игротерапия, 

технология 

музыкального 

воздействия и 

др.) 

 

3 Проведение 

спортивных и 

подвижных игр 

во время 

прогулки. 

 

1. Сделать разметку на 

уличной площадке для 

проведения игр и 

упражнений на прогулке. 

2. Внедрить в 

образовательный процесс 

упражнения с 

нейроскакалками. 

 3. Приобщение 

родителей к участию в 

совместных спортивных 

мероприятий. 

4. Систематизировать 

проведение: «Дней 

здоровья». 



25 
 

соответствии с планом на 

каждый день недели.  

5. С детьми ведется 

спортивная секция: «Грация» по 

спортивной гимнастике (для 

детей 4-7 лет) с элементами 

черлидинга, проводимой 

инструктором по Физо Усовой 

Ю.В. 

6. Родители стали проявлять 

больше интереса к вопросам 

физического воспитания детей, с 

удовольствием участвовали в 

спортивных мероприятиях ДОУ. 

7. Проведено спортивное 

мероприятие, посвященное 

«Дню защитника отечества» с 

участием пап, «Мама, папа, я – 

спортивная семья» в 

подготовительной группе.  

8. В течение года пополнили 

спортивный инвентарь:  

нейроскакалки – 3 шт.,  

2 футбольных мяча, 2 

волейбольных мяча, 2 дорожки 

(мостик) для подлезания (4 эл.). 

сказки» 

5. Сдача норм ГТО: 

5 детей – серебро; 

1 – бронза. 

6. Городской конкурс 

«Малыши шагают в 

ГТО» (4 детей и 2 

родителя) 

7. Городской турнир 

по русскому хоккею в 

валенках среди детей 

старшего дошкольного 

возраста «Снеговичок – 

2022» (8 детей) 

8. «Дошкольная лига 

спорта Кузбасса»  (16 

детей) 

 

 

4 Необходимо 

проводить в 

системе дни 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
     В целях укрепления здоровья воспитанников организована следующая деятельность: 

- профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз) мобилизация защитных сил организма; 

- проводится витаминизация третьего блюда; 

- полоскание горла; 
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- витаминотерапия; 

- воздушные ванны после сна и во время физкультурных занятий; 

- аэрация групповых помещений; 

- применение оксолиновой мази и др.  

Использование здоровьесберегающих технологий: дыхательная гимнастика, выполнение утренней гимнастики, 

закаливающие процедуры, оздоровительный бег, и др.), способствующих формированию навыков здорового образа 

жизни, оказывающих положительное влияние на состояние здоровья воспитанников. Изменение организации 

образовательного процесса (распределение нагрузки на занятии с учетом психофизических возможностей и состояния 

здоровья ребенка), усиленный медицинский контроль за организацией физкультурно-оздоровительного процесса.    

Двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, релаксационные паузы, пальчиковая 

гимнастика, динамические паузы, специальные оздоровительные подвижные игры, релаксация), работа с детьми по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию здорового образа жизни, соблюдение режимов 

проветривания. Разработан план мероприятий, направленных на снижение заболеваемости воспитанников. 

 

1.7 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

 

В течение учебного года в ДОУ были проведены такие мероприятия с родителями: 

   - Конкурсы: 

  «Осенние фантазии» 

  «Новогодняя игрушка своими руками» 

  «Новогодний серпантин» 

  «Мама, папа, я – творим космические чудеса» 

   «Пасхальный перезвон» 

   «Волшебный космос» 

   - День открытых дверей «В гости просим» 

   - Консультации: 

  «Как знакомить детей с правилами дорожного движения»» 

  «Гимнастика и зарядка дома» 

  «Комплекс ГТО для дошкольников» 

  «Роль семьи в ранней профориентации дошкольников» 

  «Здоровое питание дошкольников» 
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   «Развитие осознанного отношения к своему здоровью у детей дошкольного возраста» 

   «Ребенок входит в мир социальных отношений» 

    - Фотоконкурсы «Как я провел лето», «Лучше папы друга нет», «Вот она какая, мамочка родная!», «Спорт – это жизнь!» 

    - Акция «Покорми птиц» изготовление кормушек для птичек, «Мы помним, мы гордимся!» 

    - Досуг с родителями «служу России!» 

    - Спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья». 

    - Педагогическая гостиная «Взаимодействие учителя-логопеда и родителей в процессе коррекционной работы с 

детьми с нарушениями речи» 

    - Выпускной вечер «До свиданья детский сад» 

    - Участие родителей в субботниках по оформлению зимних участков и благоустройству летних «Наши руки не знают 

скуки» 

    - Родительские собрания: 

     «Вместе дружная семья-детский сад, родители и я!» 

Родители принимали активное участие в проведении развлечений в ДОУ: «Танцует детство», сдача норм ГТО, 

«Спортивная Сибирь», городской конкурс «Малыши шагают в ГТО», Конкурс-фестиваль «Елкины сказки». 

В течение года на сайте детского сада обновлялась информация для родителей о новостях и жизни детского сада. 

Педагоги в 2021–2022 г. не пополняли консультациями сайт ДОУ. 

Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы  ДОУ 

   Анкетирование родителей на тему «Оценка качества образования в ДОУ» в 2021 -2022г. показал: Большинство 

родителей (законных представителей) воспитанников 78/62,4 % считают, что воспитательно-образовательный процесс 

в дошкольном образовательном учреждении организован в соответствии с их запросами. 

Качеством воспитательно-образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения удовлетворены 

77/61,6%, что позволяет нам сделать вывод о высоком уровне нашего ДОУ. 

79/63,2% считают, что материально-техническое оснащение ДОУ соответствует полноценному развитию ребенка. 

С удовольствием идут утром в дошкольное образовательное учреждение 66/52,8% детей. 

Родители отметили, что в ДОУ созданы условия, способствующие развитию способностей, склонностей ребенка 

77/61,6%. 

Качеством работы воспитателей с родителями (законными представителями) удовлетворены 77/61,6%. 75/60% 

родителей (законных представителей) воспитанников получают информацию о жизни и об успехах ребенка в детском 

саду. 

75/60% довольны уровнем качества санитарно – гигиенических условий, созданных в ДОУ. 
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Кроме того, родителей интересуют вопросы по оздоровлению, сохранению и укреплению здоровья детей 

73/58,4%. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод: что работой детского сада родители довольны: 78/62,4 % 

оценили ее на отлично. Знаниями детей родители довольны, педагогический коллектив грамотный, детям дается много 

знаний. Воспитательным процессом родители (законные представители) довольны. 

Рекомендации:  
- Продолжать деятельность по повышению уровня качества образования в ДОУ; 

- Систематизировать работу воспитателей и медицинского персонала по оздоровлению, сохранению и укреплению 

здоровья детей; 

- Внедрять наиболее эффективные формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников с 

учетом выявленного мнения родителей; 

- Привлекать родителей (законных представителей) к жизни детского сада, регулярно посещать мероприятия, 

участие в реализации проектов ДОУ и группы. 
    

1.8. Анализ итогов административно – хозяйственной работы 

и оценка материально – технических условий пребывания детей в ДОУ 

(развивающая среда) и др. 
    Заявленные общеобразовательные Программы оснащены информационными и материально техническими 

ресурсами и методическими пособиями в соответствии с требованиями реализуемых программ: методическая 

литература, периодические издания по вопросам дошкольного воспитания и образования, психологического и 

медицинского сопровождения образовательного процесса. Реализация ООП соответствует действующим СанПиН. 

Оборудование   игровых комнат в полной мере соответствует действующим СанПиН. Учебные и игровые помещения: 

для всех возрастных групп имеются игровые и спальные помещения, музыкальный, физкультурные залы, медицинский 

кабинет, методический кабинет пригодны для реализации ООП дошкольного образования. Общее санитарно-

гигиеническое состояние водоснабжения, канализации, отопления, соответствует СанПиН 2.4.3648–20.  

В полном объёме выполняются обязательные требования, по пожарной безопасности, установленные  

техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности. В ДОУ имеются и 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения (порошковые огнетушители 

с паспортами). Соблюдаются требования пожарной безопасности к содержанию территории, помещений ДОУ, 

эвакуационных выходов.  
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Охрана труда. В ДОУ деятельность по охране труда ведётся в соответствии с Уставом ДОУ, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, инструкциями по охране труда, обеспечение охраны 

труда сотрудников ДОУ. Инструктажи проводятся 1 раз в квартал, фиксируются в журнале инструктажей на рабочем 

месте.  

Антитеррористическая защита. В целях обеспечения антитеррористической безопасности в ДОУ установлена 

«тревожная кнопка». Вход в здание осуществляется через 3 входные двери, оснащенные системой видеонаблюдения (9 

камер наружных и 2 в здании) и чиповыми замками. Калитка оснащена видеодомофоном и чиповым замком. 

Обеспечения охраны услуг здания осуществляет вневедомственная охрана и ЧОО «Стражник» 12 часов (с 7:00 до 

19:00).  

Профилактика дорожно – транспортного травматизма, предупреждение чрезвычайных ситуаций. Вся работа 

планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации основных Положений программы 

развития ДОУ № 132, в которой определены перспективы развития материально-технической базы. 

При реализации данного направления, деятельность руководителя направлена: 

1. На руководство хозяйственной деятельностью учреждения. 

2. Пополнение материальных ценностей. 

3. Своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей. 

4. Проведение контроля работы младших воспитателей. 

5. Хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 

6. Постановка на учет материальных ценностей, получаемых за счет добровольных родительских средств. 

    Руководство хозяйственной деятельностью: 
    Проводились тематические проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций. Результаты 

контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне: 

    -  сделан капитальный ремонт фасада и цоколя здания; 

    - установлены 4 теневых навеса на прогулочных участках; 

     - в 1-й младшей группе «Солнышко» установлен поручень для детей; 

     - в средней группе «Умняшки» заделка трещин в стене и на потолке; 

     - в подготовительной группе на прогулочном участке установлен стол с лавками; 

     - в старшей и подготовительной группе замена батарей в спальной комнате; 

     - произведена замена отмостков по периметру здания; 

     - покрашены 5 участков для прогулки. 
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Определен круг проблем, требующих решения в 2022–2023 году: 

     - необходим капитальный ремонт медицинского кабинета; 

     - необходим капитальный ремонт оздоровительного комплекса; 

     - произвести ремонт асфальта по всему периметру ДОУ. 

     Из бюджетных средств приобретены: 

     - канцтовары; 

     Из внебюджетных средств приобретены: 

     - медикаменты,  

     - хозяйственные товары,  

     - краска на водной основе для побелки, 

     - краска для окрашивания игровых участков,  

     - приобретены детские и взрослые костюмы для утренников, 

     - закуплен песок, 

     - выносной материал для игр на улице, 

     - сшиты сменные чехлы на мягкую мебель, 

     - стройматериалы для ремонта. 

В 2022–2023 учебном году планируется продолжить работу по улучшению условий труда работников и условий 

пребывания воспитанников в детском саду по следующим направлениям: 

- оборудовать спортивный участок; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- приобретение игрушек для детей и пособий, 

- приобретение летнего инвентаря для детей. 

    Итог: 

-  Произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению условий труда. 

-  Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. 

- Весь приобретенный товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

- Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило 

своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и локальным документам. 

- Все материальные ценности, полученные от родителей, своевременно поставлены на учет. 
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В целом план административно-хозяйственной деятельности выполнен в полном объеме. Наличие полного учебно 

– методического комплекта и его соответствие требованиям общеобразовательной программы дошкольного 

образования и санитарно – гигиеническим нормам в соответствии с ФГОС не в полном объеме – 72%. 

 Группы необходимо обеспечить наглядно – дидактическими пособиями и пособиями для сенсорного развития из 

натуральных материалов на младшем и ясельном возрастах. 

 В группах недостаточно материалов для проведения сюжетно-ролевых игр и профориентации детей: 

«Почемучки», «Умняшки», «Смешарики» что требует внимания в 2022–2023 году.  

Необходимо пополнить дидактическим материалом кабинет логопеда.   

На площадке детского сада не представлена имитация «дорожного движения», что так же требует доработки в 

ближайшие сроки.  

На физкультурной площадке необходимо приобрести спортивное оборудование для проведения физкультурных 

занятий, развлечений и праздников на свежем воздухе в соответствии с требованиями ФГОС и требованиями СанПиН 

2.4.3648–20. 

 

1.9 Анализ реализации приоритетных задач за 2021–2022 учебный год 

 

    Цель: Создание эффективного образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с 

другими детьми и взрослыми развитие психических и физических   качеств в соответствии с индивидуальными 

особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

    Задачи: 

1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации воспитательных задач в ДОУ: 

- разработка и внедрение в образовательно-воспитательный процесс календарного плана воспитательной работы; 

- реализации задач нравственно-патриотического воспитания дошкольников через ознакомление с культурой и 

историей малой родины. 

2. Совершенствовать работу по формированию у дошкольников игровых навыков, создание условий для ранней 

профориентации.  

3. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы, направленной на формирование интереса 

детей и родителей к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. 

- внедрение в образовательный процесс Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 
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- развивать интерес к физической культуре и спорту, через формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни; 

- систематизировать работу педагогов по поддержанию интереса у детей к занятиям физической культурой, 

различными видами спорта, двигательной активности в течение дня; 

-  повысить эффективность системы взаимодействия с семьями обучающихся вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность. 

4. Повысить эффективность работы педагогов через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО.   

 

               В течение учебного года были проведены такие мероприятия: 

     Педсоветы: 
Педсовет №1: «Установочный»; 

Педсовет №2: «Особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе» 

Педсовет №3: «Современные подходы к организации нравственно –патриотического воспитания дошкольников» 

Итоговый педсовет №4: «Итоги воспитательно-образовательной деятельности за 2021–2022 учебный год». 

    Семинары: 

1. «Организация двигательной активности в течение дня»; 

2. «Методы ознакомления дошкольников с миром профессий с учетом социального окружения»; 

3. «Организация самостоятельной деятельности детей в свете ФГОС ДО». 

4. «Применение психогигиенических и психопрофилактических средств в работе с ослабленным ребенком».                             

          Консультации для педагогов: 

- Индивидуальные консультации по самообразованию; 

- «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в условиях ФГОС дошкольного 

образования»; 

- «Организация 32етнее-оздоровительной компании»; 

     -  Сертификация педагогов. 
      Педагогический час:  
    - «Использование развивающей предметно-пространственной среды в образовательной деятельности»; 

    - «Использование развивающей предметно-пространственной среды в образовательной деятельности»; 

Деловая игра: 
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- «Использование технологий целенаправленного формирования ценностного отношения детей к здоровью и 

здоровому образу жизни» 

Педагогическая гостиная: «Взаимодействие учителя-логопеда и родителей в процессе коррекционной работы с 

детьми с нарушениями речи» 

     Круглый стол: «Экономическое воспитание как средство формирования основ финансовой грамотности 

дошкольников», «Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста». 

    Литературная гостиная: «В гостях у сказки»  

    Смотр-конкурс:  «Организация предметно-пространственной среды в группах» 

    Аукцион педагогических идей: «Умная игра» презентация игр по профориентации                                                                     

 

Анализ системы взаимодействия с другими организациями 
Организация работы с социумом велась в течение года.  Сотрудничество ДОО с социальными партнѐрами 

строилось на договорной основе. Организация социокультурной связи между детским садом и учреждениями 

позволила использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных способностей. 

Дети всех групп посещали спектакли ГАУК «Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара», Маленький 

драматического Театра, выезжали в ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей», МАУ «Музей-

заповедник «Красная горка».  Дети старшей и подготовительной групп тесно сотрудничали с Детско-юношеской 

библиотекой «Инфосфера», где проводились тематические встречи, познавательные мероприятия.  В ДОУ ведётся 

активная работа по взаимодействию с организациями дополнительного образования, культуры и спорта, Дворец 

творчества детей Ленинского района, которая направлена на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и 

физического развития детей, их познавательно – речевой сферы, экологического воспитания и расширения социальных 

контактов. 

Работа с учреждениями здравоохранения проводится строго по медицинскому плану. 

   

                                                                   Реализация Программы педагогами 

 

       Педагогами ДОУ написаны перспективные планы по 5 образовательным областям в соответствии с ФГОС.  

Реализуя годовые задачи, педагогами пополняется предмено-пространственная развивающая среда дидактическими 

играми в каждой возрастной группе, картотека дидактического материала по образовательным областям.                                                                       

     В течение учебного года проводилась индивидуальная работа с детьми, ориентируя их на ситуацию успеха.  

 Проведен отчет и обмен опытом педагогов по темам самообразования. 
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 Дети, которым необходима помощь логопеда зачислены на логопункт.  

 

1.10 Анализ повышения педагогической грамотности родителей и вовлечение их в педагогический процесс. 
       В течение всего года педагоги использовали разнообразные формы работы с родителями: консультации, 

родительские собрания, выпуск газеты к праздникам, выставки, конкурсы, пополнили консультациями Библиотеку для 

родителей.  

  В первой младшей группе проведено 2 Родительских собрания; 

  Во второй младшей группе – 3 Родительских собрания; 

  В средней группе проведено – 3 Родительских собрания; 

  В старшей группе проведено – 3 Родительских собрания; 

  В подготовительной группе проведено – 2 Родительское собрание в начале года. 

   Хочется отметить хорошо проведенные собрания во 2-й младшей, средней и старшей группах. Воспитатели на 

собраниях показали успехи детей и грамотно раскрыли тему. 

В группах были проведены такие мероприятия: 

  1-я младшая группа «Солнышко»: 

 были выпущены газеты: «Первые шаги», «Я – сам», к 8 марта «Моя мамочка», к 23 февраля «Мой защитник», 

«Выпускной». 

          2-я младшая группа «Радуга»: 

  выпущены газеты: «Моя любимая мамочка», к 23 февраля. 

          Средняя группа «Умняшки»: 

  выпущены газеты: «Наша любимая мамочка», «Папа – лучший друг» 

  конкурсы: «Осенние чудеса», «Тепло твоих рук» 

  Старшая группа «Почемучки»: 
  конкурсы поделок: «Чудеса осени», «Игрушка своими руками», 

  газеты к дню матери «Я твое солнышко», к 8 Марта «Портрет мамочки, любимой», «Мой папа лучше всех» 

  Спартакиада «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Подготовительная группа «Смешарики»:  
Газеты: к 8 марта «Моя мама самая красивая», к 23 февраля «Вырасту как папа».   

Необходимо как можно чаще привлекать родителей к жизнедеятельности группы педагогам 1-ой и 2-ой младшей 

групп. Проводить конкурсы, заочные викторины, выпуск газет в каждой группе систематизировать и обновлять 

информацию 1 раз в квартал. 
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 Вывод: В течении года педагоги привлекали родителей к общественной работе с целью создания благоприятных 

условий пребывания воспитанников в ДОУ. Организовывали совместные с родителями творческие выставки, конкурсы 

рисунков, совместные праздники, досуги. В группах для родителей оформляются информационные стенды, папки-

передвижки, организуются консультации, индивидуальные беседы, родительские собрания. Воспитатели средней 

группы «Умняшки» готовят фотоотчеты о проведенных мероприятиях; воспитатели старшей группы «Почемучки» 

награждают детей и родителей грамотами и благодарностями.  

Необходимо в 2022–2023г. планировать активно привлекать родителей воспитанников в 1-й, 2-й младшей и 

подготовительной групп к совместной деятельности и жизни детского сада. 

                                                                               

1.11 Самообразование 

Современный уровень развития образования требует переосмысления всех методических приемов и активного 

включения каждого педагога в процесс самообразования. В начале года всеми педагогами были составлены планы 

работы по самообразованию.  Но работа велась не в соответствии с планом. В результате работы над самообразованием 

педагог создает конкретные продукты: дидактические материалы, мультимедийные и интерактивные пособия, 

материалы, которые могут использоваться для прохождения аттестации или другими педагогами для повышения 

качества учебно-воспитательной работы; конспекты семинаров, тренингов, открытых занятий, мастер-классов, занятий 

и выступлений с докладами на заседаниях педсовета; рекомендации по совершенствованию  приемов, методов и форм 

работы с дошкольниками, сценарии, методические разработки, пособия, исследования, публикации в журналах или на 

официальном сайте детского сада.  Представлять результаты самообразования воспитатели могут в любой форме, 

включая творческие отчеты, выступления, практикумы, открытые занятия, мастер-классы, демонстрирующие 

эффективность проделанной работы. 

Показали отчетные занятия педагоги – Кыштымова Л.И., Печерина Л.Н., Казеркина О.В., Малыхина Е.А., Поснова 

О.В., Духанова В.А., Смирнова Е.А., Мажирина С.С. и Аксенова М.Л. Темы занятий были в соответствии с 

заявленными темами.  

Особо можно отметить педагогов: Печерину Л.Н., Малыхину Е.А., Аксенова М.Л. У этих педагогов 

просматривается система работы с детьми: дети справились с программными заданиями, видны высокие показатели и 

результат. 

Остальным педагогам необходимо тщательно продумывать организацию занятия, больше обращать внимания на 

речевую активность детей, умение создавать ситуацию мозгового штурма на протяжении всего занятия. Продумывать 

разнообразные формы анализов занятия, задействовать всех детей на протяжении всего занятия. 
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В течение всего года педагоги повышали уровень своего профессионального мастерства посредством 

самообразования, участия в работе методических объединений, участие в городских и областных конкурсах, 

принимали участие в интернет-конкурсах, он-лайн – вебинарах и прочих мероприятиях педагогического мастерства. 

Показателем профессионализма педагогов является участие их в творческих и профессиональных конкурсах. За 

отчетный период возросло участие педагогических работников в смотрах-конкурсах различного уровня. 

 

1.12 Ведение документации 
В каждой возрастной группе имеется паспорт группы. Перспективные планы по 5 образовательным областям 

соответствуют требованиям ФГОС. Календарные планы пишутся в соответствии с требованиями ФГОС.   

Работа с родителями отражена в планах работы на год в каждой возрастной группе и протоколах родительских 

собраний.  

                                                                                     

                                                          1.13 Качество проводимых занятий 

 

 По результатам оперативного контроля можно сделать вывод, что образовательная деятельность в детском саду 

проводится в системе в соответствии с расписанием ООД. Педагоги обеспечили детям комплексный подход, для 

получения   результатов, соответствующих их возможностям, с учетом индивидуальных особенностей и цены здоровья 

за успешность. 

       Недостаточно раздаточного материала используется на занятиях в группе «Умняшки» и «Почемучки» по таким 

образовательным областям, как «Познание» (опытно-экспериментальная деятельность), «Речевое развитие» (обучение 

грамоте) и «Социально-коммуникативное развитие» (знакомство с профессиями). Недостаточно грамотно проводятся 

занятия в области: «Речевое развитие». 

На следующий год необходимо запланировать оперативный контроль по данным разделам: «Познание» (опытно-

экспериментальная деятельность) и «Речевое развитие» (обучение грамоте), продолжить работу по «Социально-

коммуникативному развитию» (знакомство с профессиями).  
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1.14 Тематический контроль 

 

1. Тематический контроль: «Организация двигательной активности детей в течение дня» - октябрь      

    2. Тематический контроль: «Определение эффективности использования предметно-пространственной 

развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО – ноябрь                                                                                                                                                                                                 

    3. Тематический контроль: «Организация сюжетно-ролевых игр по профориентации детей» - февраль 

    4. Тематический контроль: - «Организация работы по познавательно-исследовательской деятельности» - март 

 

             По итогам тематических проверок можно сделать вывод: 

1. Тематический контроль: «Организация двигательной активности детей в течение дня» - октябрь      

 По итогам тематической проверки выяснилось, что в ДОУ работа по организации двигательной активности 

воспитанников в течение дня осуществляется   посредствам утренней гимнастики, гимнастики пробуждения,  

физкультурных занятий, подвижных, спортивных  игр, физкультминуток; в непосредственной и самостоятельной  

образовательной деятельности, индивидуальной работе,  в  тесном сотрудничестве с родителями дошкольников. 

2. Тематический контроль: «Определение эффективности использования предметно-пространственной 

развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО – ноябрь  

По итогам тематической проверки выявлено следующее: педагогам 2-ой младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп оформить Центр уединения в соответствии с требованиями ФГОС ДО (часть 3.3.4.:   наличие 

в группе различных пространств для игры, конструирования, уединения). 

 Для реализации индивидуальных потребностей каждого ребенка педагогам организовать место для хранения 

«секретиков». 

Педагогам не следует перенасыщать пространство. А также использовать игрушки, не соответствующие возрасту, 

что имеет место быть в средней и старшей группах. Целесообразно использовать принцип частой сменяемости 

материала, чем нерациональное его использование. Несмотря на многообразие игрушек в группах, все же существует 

дефицит современных, развивающих познавательных игр, нет больших напольных мягких модулей, различных 

игровых маркеров.                                                                                                                                                                                   

3.Тематический контроль: «Организация сюжетно-ролевых игр по профориентации детей» - февраль 

В ходе контроля выявлено следующее: в группах проводится работа по профессиональной ориентации 

дошкольников в игровой деятельности, совместной деятельности педагогов с детьми, созданы условия для 

самостоятельной деятельности детей по данному направлению. В группах созданы определенные условия для 

профессиональной ориентации детей. В рамках контроля были просмотрены дидактические пособия, сюжетно-ролевые 
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игры и атрибуты «Знакомим с профессией». Целью просмотра было создание оптимальных условий для формирования 

представлений у детей о профессиях, выявление инициативы и творческих способностей педагогов к созданию условий 

для работы с детьми. В просмотре участвовали все группы. Основными критериями для просмотра были:  

- рациональность размещения, доступность, открытость материала для детей; 

- педагогическая целесообразность, эстетичность, оригинальность оформления; 

- качество представленного материала; 

- учет индивидуальных запросов для развития творческих проявлений детей; 

- наполнение среды дидактическими играми и пособиями, наглядным и художественным материалом, атрибутами 

к ролевым играм. 

    4. Тематический контроль: - «Организация работы по познавательно-исследовательской деятельности» - март 

Тематическая проверка не была проведена по причине заболеваемости педагогов групп, поэтому будет перенесена 

на следующий учебный год. 

 

 

1.15 Организация работы по дополнительным образовательным программам 

 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью образовательной системы дошкольного образования, 

при этом его содержание выходит за пределы ООП. Основные задачи системы дополнительного образования:  

- создание широкого спектра образовательных услуг, обеспечивающих возможность каждому ребенку 

попробовать свои силы в различных видах деятельности;  

- удовлетворения образовательных потребностей детей с учетом их склонностей, способностей и интересов;  

- выявление и сопровождение одаренных детей в разных видах деятельности. 

 В ДОУ реализуются дополнительные образовательные программы по таким областям как: 

       Физическое развитие: программа: «Гармония» п.д.о. по хореографии Миасиповой О.С., программа «Здоровячек» 

по оздоровлению детей с помощью здоровьесберегающих технологий воспитателя 2-й младшей группы Казеркиной 

О.В., программа «Будь здоров» по профилактике и оздоровлению детей заведующей Ивановой С.А.; 

  Речевое развитие: программа «Сказка» по театрально-речевой деятельности воспитателя Малыхиной Е.А., 

программа: «Умные пальчики» по логоритмике – воспитателя 1-й младшей группы Посновой О.В.; 

  Познавательное развитие: программа «Юный эколог» воспитателя Кыштымовой Л.И. по экологическому 

воспитанию;  
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 Художественное творчество: программа «Волшебный журавлик» по оригами воспитателя Мажириной С.С.; 

программа «Бумажная симфония» воспитатель Печерина Л.Н. по освоению нетрадиционных техник из бумаги и 

«Гармония» по ритмике и хореографии руководитель ПДО Миасипова О.С.. 

Работа по дополнительным образовательным программам «Юный эколог», и «Волшебный журавлик» велась не в 

системе. Педагогам необходимо систематизировать работу, чтобы дети усвоили программный материал.  

Для организации платных образовательных услуг муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение изучило спрос родителей (законных представителей) на данный вид услуги, определило предполагаемый 

контингент детей, создало условия для предоставления платных образовательных услуг c учетом требований по охране 

и безопасности здоровья дошкольников. Охват детей дополнительными образовательными услугами (100%): платные 

услуги – 36,8 % (46 детей). 

По запросам родителей, в ДОУ осуществляются дополнительные платные услуги по 2 направлениям:  

- физическое развитие ДОП «Грация» по спортивной гимнастике для детей 4-7 лет с элементами черлидинга 

инструктора по Физо Усовой Ю.В.; 

   - художественно-эстетическое развитие ДОП «ДОмиСОЛЬка» для детей 5-7 лет и «Веселые нотки» для детей 3-

4 лет по вокалу музыкального руководителя Марьясовой Н.Ю. 

Секция «Грация», «Веселые нотки» и «ДОмиСОЛЬка» проводилась регулярно и плодотворно. Результаты работы 

были показаны на детских праздниках, развлечениях и отчетных концертах.  

       Дети показывали результаты освоения программы «Грация» на соревнованиях по спортивным танцам Фестиваль 

«Спортивная Сибирь» Конкурс «Дети Кузбасса» 11.12.2021г; XVII областные соревнования по танцевальному фитнесу 

«Спортивные надежды Кузбасса» конкурс «Дети Кузбасса» 2 место Апрель, 2022. 

       «ДОмиСОЛЬка» порадовала нас участием во Всероссийском творческом конкурсе «Я любимой маме песню 

подарю» и выступления на утренниках ДОУ.  

С целью организации оказания платных образовательных услуг в 2022-23 учебном году запланировать проведение 

общего родительского собрания для желающих посещать платные образовательные услуги, 2 раза в год (сентябрь, 

май), запланировать проведение открытых мероприятий платных услуг и анкетирование по удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством их предоставления. 
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1.16 Участие педагогов и воспитанников в конкурсах 2021-2022 

Достижения ДОУ 

1. Благодарственное письмо коллективу за активное участие в благотворительной акции «Помоги четвероногому 

другу» МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной»  

Октябрь, 2021г. 

2. Грамота МБДОУ № 132 за III место в IV городском фестивале по конструированию и образовательной 

робототехнике «Построй свою историю». 

Ноябрь, 2021 г. 

3. Диплом 3 место во «Втором Межрегиональном Смотре-конкурсе профессионального мастерства среди 

образовательных учреждений Сибирского Федерального округа РФ – 2021» 

г. Москва 27 декабря 2021г. 

4. Почетная грамота Управления образования администрации г. Кемерово за III место в муниципальном этапе 

областных соревнований воспитанников ДОО Кузбасса «Кузбасская дошкольная лига спорта» в 2021-2022 учебном 

году в основном виде программы соревнований «Интеллектуальный конкурс» 

Январь, 2022г. 

5 Сертификат за участие в муниципальном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» «Малыши шагают в ГТО». 

Февраль, 2022г. 

1. Грамота Управления образования г. Кемерово команде МБДОУ №132 за активное участие в турнире по хоккею в 

валенках «Снеговичок-2022» 

Март, 2022 г. 

Участие в Международных конкурсах 

Воспитатели: Кыштымова Л.И., Поснова О.В., музыкальный руководитель Марьясова Н.Ю., инструктор по ФИЗО 

Усова Ю.В. 

Участие во Всероссийских конкурсах 
Инструктор по ФИЗО Усова Ю.В., воспитатели Аксенова М.Л., Кыштымова Л.И. 
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Участие в Межрегиональных конкурсах 
Воспитатели Казеркина О.В., Кыштымова Л.И., Печерина Л.Н., Малыхина Е.А., Некрасова Н.Н., Аксенова М.Л. 

 

Участие в Региональных конкурсах 

Инструктор по ФИЗО Усова Ю.В. Благодарность за подготовку коллектива в Региональном фестивале 

«Спортивная Сибирь», «Дети Кузбасса», старший воспитатель Некрасова Н.Н. 

Участие в Областных конкурсах 
Инструктор по ФИЗО Усова Ю.В. по танцевальному фитнесу «Дети Кузбасса», П.Д.О. по хореографии Миасипова 

О.С., старший воспитатель Некрасова Н.Н., воспитатели Печерина Л.Н., Духанова В.А., Кыштымова Л.И.,Казеркина 

О.В. 

Участие в Городских конкурсах 
Воспитатели Казеркина О.В. – грамота за III место в IV городском фестивале по конструированию и 

образовательной робототехнике «Построй свою историю», Смирнова Е.А., Усова Ю.В., Кыштымова Л.И., Печерина 

Л.Н., старший воспитатель Некрасова Н.Н., музыкальный руководитель Марьясова Н.Ю. 

Публикации 

Областной уровень: воспитатели Печерина Л.Н., Кыштымова Л.И., Казеркина О.В., Духанова В.А., музыкальный 

руководитель Марьясова Н.Ю., старший воспитатель Некрасова Н.Н.,  

Федеральный уровень: воспитатели Печерина Л.Н., Кыштымова Л.И., инструктор по ФИЗО Усова Ю.В. 

Международный уровень: воспитатели Кыштымова Л.И., Поснова О.В., музыкальный руководитель Марьясова 

Н.Ю. 

Участие детей 
Городские конкурсы: Гузь А., Смирнов Ж., Смирнова В., Аксенова С., Архипенко К., Змеев П., Усов Я., 

Мухамадиев Е. 

Региональные конкурсы: Гузь А., Смирнова В., Гультяева С. 

Областные конкурсы: Коллектив «Грация». 

Всероссийские конкурсы: Вокальная студия «ДоМиСоль-ка», Смирнова В., Кондратье А., Горяев М., Змеев П., 

Аксенова С., Архипенко К., Бучнева А., Носов Д., Кононцева Л., Субботина С., Кришталь А. 

 

Сдача норм ГТО 2021г. 
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Архипенко К. – серебро, Вишняков Г. – серебро, Колесникова В. – серебро, Богунов М. – серебро, Драгунова Р. – 

серебро, Мижакова Д. – бронза. 

Городской конкурс «Малыши шагают в ГТО» 

Драгунова Р., Вишняков Г., Колесникова В., Богунов М., Драгунов И.Е., Усова Ю.В. 

 

Городской турнир по русскому хоккею в валенках среди детей старшего дошкольного возраста 

«Снеговичок – 2022» 

Богунов М., Кришталь А., Вишняков Г., Климов М., Коос В., Носов Д. 

         Благодарственные письма имеют заведующая Иванова С.А., музыкальный руководитель Марьясова Н.Ю., 

инструктор по ФИЗО Усова Ю.В., ПДО по хореографии Миасипова О.С. 
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Раздел II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Приоритетные задачи  

                                                              на 2022-2023г. 
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                                                                                  2.1 Годовые задачи на 2022–2023 учебный год 

    Цель: Создание благоприятных условий для формирования успешной личности дошкольника, сохранение и 

укрепление здоровья, всестороннего развития его интеллектуальных, психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

    Задачи:  
1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формировать у детей 

представление о здоровом образе жизни и основах безопасности и жизнедеятельности: 

- совершенствование работы по охране и укреплению здоровья посредством формирования начальных 

представлений о здоровье, здоровом образе жизни и основах безопасности и жизнедеятельности; 

- продолжать развивать двигательные навыки и умения детей через организацию подвижных и спортивных игр, для 

формирования культуры здорового образа жизни и любви к спорту. 

2. Повысить уровень познавательной, познавательно-исследовательской деятельности детей через метод проектов с 

целью повышения познавательной активности детей дошкольного возраста: 

 - создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

 - создание познавательных проектов, циклы познавательных занятий, моделирования, проблемные ситуации; 

 - внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии познавательных и речевых навыков детей 

дошкольного возраста. 

3. Развивать связную речь дошкольников через различные формы и виды детской деятельности. 

 
Задача 1.    Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формировать у детей 

представление о здоровом образе жизни и основах безопасности и жизнедеятельности. 

 

Формы Содержание Сроки Ответственный 

Педсовет №2  

«Совершенствование форм 

физического развития, 

привитие навыков здорового 

образа жизни в ДОУ» 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля. 

3. Утверждение плана корригирующих 

мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе тематического контроля. 

4. Анализ показателей физического развития и 

Ноябрь 

2022г. 

Ст.воспитатель 

Некрасова Н.Н.,  

инструктор по 

ФИЗО Усова 

Ю.В. 

Воспитатель 
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состояния воспитанников. Рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

5. Обсуждение и принятие решения проекта 

педсовета. 

Казеркина О.В.  

 

 Дискуссия: 

 «Физическая активность 

детей – наша «головная боль» 

или увлекательная 

педагогическая задача?» 

 Обмен мнениями педагогов о физической 

активности детей, согласование 

противоположных точек зрения и приход к 

общему мнению. 

Сентябрь  

2022г. 

Ст. воспитатель 

Некрасова Н.Н.,  

Инструктор по 

ФИЗО Усова 

Ю.В. 

воспитатели 

Деловая игра «Что? Где? 
Когда?»  Использование 

технологий 

целенаправленного 

формирования ценностного 

отношения детей к здоровью 

и здоровому образу жизни. 

Повышение компетентности педагогов в 

использование технологий формирования 

здорового образа жизни детей, отношения к 

вредным привычкам; объединение усилий 

детского сада и семьи в вопросе формирования у 

детей полезных привычек; формировать навык 

позитивного общения педагогов, умения работать 

в коллективе. 

Ноябрь 

2022г. 

Ст.воспитатель 

Некрасова Н.Н., 

инструктор по 

ФИЗО Усова 

Ю.В., 

воспитатели 

 

Консультации: 1.«Значение 

гимнастики пробуждения для 

здоровья детей»  

2. «Подвижная игра как 

условие повышения 

двигательной активности на 

прогулке» 

Рекомендации для родителей о гимнастике 

пробуждения для здоровья детей. 

 

Как повысить двигательную активность 

детей? 

Октябрь 

2022г. 

 

Декабрь 

2022г. 

Инструктор по 

ФИЗО Усова 

Ю.В. 

Выпуск информационных 

буклетов для родителей 
«Здоровый образ жизни – 

выигрывает каждый!» 

Выпуск буклета о значении здоровья. Ноябрь 

2022г. 

Ст.медсестра 

Белых Е.С. 

Семинар-практикум Делимся опытом по формированию у Октябрь Ст.воспитатель 
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 «Средства и методы 

формирования у 

дошкольников безопасности 

жизнедеятельности» 

дошкольников  основ безопасности и 

жизнедеятельности. 

 

 

2022г. Некрасова Н.Н., 

Воспитатели 

Казеркина О.В., 

Гулевич А.Г. 

 

Мастер-класс 

«Что такое нейро-скакалка?» 

Мастер-класс инструктора по ФИЗО: 

- что из себя представляет нейро-скакалка? 

- в чем польза  нейро-скакалки? 

- какие упражнения можно выполнять? 

Сентябрь 

2022г. 

Инструктор по 

ФИЗО Усова Ю.В. 

 
Задача 2.     Повысить уровень познавательной, познавательно-исследовательской деятельности детей через метод 

проектов с целью повышения познавательной активности детей дошкольного возраста. 

                                                                

Формы Содержание    Сроки Ответственный 

 Круглый стол: 

«Методы проектов, как 

средство разработки и 

внедрения педагогических 

инноваций в образовательный 

процесс» 

Совершенствовать поиск и освоение новых 

технологий повышения профессиональной 

компетентности педагогов в овладении ими 

технологией метода проектирования.  
 

Декабрь 

2022г. 

Ст.воспитатель 

Некрасова Н.Н., 

воспитатели  

Духанова В.А., 

Кыштымова Л.И. 

Семинар-практикум: 
«Организация 

экспериментально – 

исследовательской 

деятельности 

с детьми и ее последующее 

активное применение в 

практической 

деятельности педагогов». 

Освоение педагогами экспериментально – 

исследовательской деятельности с 

дошкольниками и ее последующее применение в 

практике. 

 

Декабрь 

2022г. 

Ст.воспитатель 

Некрасова Н.Н.,  

воспитатели: 

Аксенова М.Л., 

Смирнова Е.А.,  

Печерина Л.Н. 

Информационно-

тематический листок для 

Рекомендации для родителей. Октябрь 

2021г. 

Воспитатель 

Духанова В.А. 
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родителей: 

 «Как научить детей задавать 

познавательные вопросы?» 

Аукцион методических идей:  

«Необычное в обычном» 

Распространение опыта работы педагогов ДОУ 

в области новых педагогических идей, методов и 

технологий проектирования. 

Январь 

2023г. 

Ст. воспитатель 

Некрасова Н.Н., 

Воспитатели 

ДОУ 

           
Задача 3.  Развивать связную речь дошкольников через различные формы и виды детской деятельности. 

  

Формы Содержание Сроки Ответственный 

  Семинар-практикум:  

«Воспитание звуковой культуры 

речи в различных формах 

образовательного процесса» 

Повышение уровня компетенции 

педагогов ДОУ для эффективного 

педагогического воздействия при 

формировании ЗКР и профилактики речевых 

нарушений у дошкольников. 

Февраль 

2023г. 

Ст. воспитатель 

Некрасова Н.Н., 

учитель-логопед 

Максимова С.В. 

 Педагогический час:  
«Система педагогической работы 

по речевому развитию детей 

раннего и дошкольного возраста» 

Рекомендации для родителей. Ноябрь 

2022г. 

Ст. воспитатель 

Некрасова Н.Н., 

учитель-логопед 

Максимова С.В. 

воспитатель 

Семенова О.О. 

Педсовет №3 

«Повышение качества 

педагогической работы по 

речевому развитию детей 

дошкольного возраста» 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематического контроля по 

организации речевого развития детей. 

3. Утверждение плана корригирующих 

мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе тематического контроля. 

4. Основные требования к организации 

развивающей предметно-пространственной 

Апрель 

2023г. 

Ст. воспитатель 

Некрасова Н.Н., 

воспитатели: 

Поснова О.В., 

Духанова В.А., 

Аксенова М.Л. 
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среды по развитию речи (из опыта работы). 

5. Деловая игра «Игры и творческие задания, 

направленные на развитие умственных 

способностей и создание творческого 

продукта в речевой деятельности». 

6. Решение педсовета. 

Педагогический квест  
«Интересные формы работы с 

детьми по речевому развитию»  

Повышение педагогической 

компетентности по реализации задач в 

области развития речи детей дошкольного 

возраста. 

Март 

2022г. 

Ст. воспитатель 

Некрасова Н.Н., 

воспитатели ДОУ 

Педагогический час: 

«Артикуляционная гимнастика: 

значение и методика» 

Рекомендации педагогам по проведению 

артикуляционной гимнастики с 

дошкольниками. 

Октябрь 

2022г. 

 

Ст. воспитатель 

Некрасова Н.Н., 

учитель-логопед 

Максимова С.В. 

Консультация 

«Развитие диалогической речи у 

дошкольников 3-7 лет в процессе 

общения со взрослыми» 

«Формирование 

коммуникативных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Рекомендации для родителей. Март 

2023г. 

 

Апрель 

2023г. 

Воспитатели: 

Поснова О.В., 

 

Кыштымова Л.И. 

 

Мастер-класс 
«Технология разучивания детских 

песен, попевок, потешек» 

Распространение педагогического опыта 

по художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. Познакомить 

педагогов с технологией разучивания песен, 

позволяющей  побудить детей к 

элементарной импровизации, развитию 

воображения, памяти, совершенствование 

его речи, овладение двигательными 

навыками и коммуникативными 

способностями. 

Март 

2023г. 

Муз. руководитель 

Марьясова Н.Ю. 



49 
 

Круглый стол 
 «Развитие речевой активности 

детей посредством 

инновационных технологий» 

Повышение профессионального уровня 

педагогов, формирования опыта по 

использованию инновационных технологий 

в процессе образовательной деятельности по 

речевому развитию. 

Апрель 

2023г. 

Ст. воспитатель 

Некрасова Н.Н., 

воспитатели: 

Казеркина О.В., 

Семенова О.О. 

Малыхина Е.А. 

Мастер-класс 
«Развитие речи детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные приемы 

изобразительного искусства» 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов в процессе активного 

педагогического общения. 

Январь 

2023г. 

Воспитатели 

Смирнова Е.А., 

Печерина Л.Н., 

Семенова О.О. 

Родительское собрание:  
«Развитие речи детей в условиях 

семьи и детского сада» 

Организация родительского собрания по 

теме: «Развитие речи детей в условиях семьи 

и детского сада» 

 познакомить родителей с содержанием 

работы по развитию речи детей 

дошкольного возраста; 

привлечь родителей к обмену опытом 

речевого развития детей в семье. 

Февраль 

2023г. 

Заведующая 

Иванова С.А., 

ст. воспитатель 

Некрасова Н.Н. 

воспитатели 

групп 

Педагогический час: 

«Игры-речевки как средство 

речевого развития и поддержки 

физической активности» 

Формы и методы, способствующие 

развитию речевой активности 

дошкольников, которые могут скрасить 

досуг, прогулку в дождь, занятие 

физкультурой, вынужденное ожидание и т.д. 

Февраль 

2023г. 

Ст. воспитатель 

Некрасова Н.Н.,  

Воспитатель  

Гулевич А.В. 
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Раздел III  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                              

                                                Организационно-педагогическая работа 
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Август 1. Вводный педсовет №1 Установочный 

2. Фотоколлаж «Как я провел лето» 

 3. Консультация для родителей «Ребенок входит в мир социальных отношений» 

 4. Развлечение «Прощание с летом» 

Сентябрь 1. Мониторинг  Анализ знаний детей на начало учебного года 

2. Педагогический час: дискуссия «Физическая активность детей – наша «головная боль» или 

увлекательная педагогическая задача?» 

3. Общее родительское собрание «Начало учебного года — начало нового этапа в жизни 

детского сада, родителей и его воспитанников» 

 4. Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

«Дополнительное образование ребенка в ДОУ». Выявление 

потребностей родителей (законных представителей) в 

дополнительном образовании, расширение спектра услуг. 

Октябрь 1. Педагогическая гостиная 

 

«Артикуляционная гимнастика: значение и методика» 

2. Консультация «Значение гимнастики пробуждения для здоровья детей»  

3. Смотр-конкурс «ППРС по здоровьесбережению и безопасности 

жизнедеятельности» 

4. Семинар-практикум: «Средства и методы формирования у дошкольников 

безопасности жизнедеятельности» 

Ноябрь 1. Педагогический час: «Система педагогической работы по речевому развитию 

детей раннего и дошкольного возраста» 

2. Деловая игра «Что? Где? Когда?»   «Использование технологий целенаправленного 

формирования ценностного отношения детей к здоровью и 

здоровому образу жизни» 

3.1 План методических мероприятий с педагогами 

на 2022-2023 учебный год 
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 3. Педсовет № 2:  «Совершенствование форм физического развития, привитие 

навыков здорового образа жизни в ДОУ» 

Декабрь 1. Круглый стол: «Методы проектов, как средство разработки и внедрения 

педагогических инноваций в образовательный процесс» 

2. Педагогический час:  «Организация экспериментально – исследовательской 

деятельности с детьми и ее последующее активное 

применение в практической 

деятельности педагогов» 

3. Конкурс снежных городков «Снежная фиерия»                                                             

4. Встреча с Дедом Морозом «В гостях у Деда Мороза» 

Январь 1. Каникулы 

2. Каникулы 

3. Аукцион методических идей  «Необычное в обычном» 

4. Мастер-класс:  «Развитие речи детей дошкольного возраста через 

нетрадиционные приемы изобразительного искусства» 

Февраль 1. Круглый стол: «Воспитание звуковой культуры речи в различных формах 

образовательного процесса» 

2. Родительское собрание: «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада» 

3. Педагогический час:  «Игры-речевки как средство речевого развития и под- 

держки физической активности» 

4.   Проведение Молодецких игр  Развлечение «Масленица широкая» 

Март 1. Педсовет № 3                    «Повышение качества педагогической работы по речевому 

развитию детей дошкольного возраста» 

2.  Утренник «Мамочку свою люблю» 

3. Педагогический час:   «Развитие диалогической речи у дошкольников 3-7 лет в 

процессе общения со взрослыми»                         

4 Мастер-класс:  «Технология разучивания детских песен, попевок, 

потешек» 
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Апрель 1. Литературная гостиная  «Зима не даром злится…» 

2. Круглый стол: «Развитие речевой активности детей посредством 

инновационных технологий» 

3. Отчет по темам самообразования Открытые занятия 

4. Проведение соревнований  «Мама, папа, я - Спортивная семья» 

Май   1. Итоговый педсовет №4:  «Итоги воспитательно-образовательной деятельности за 

2022-2023г.» Итоговая диагностика, обобщение опыта 

работы 

2. Мониторинг  Анализ освоения детьми образовательной деятельности 

ДОУ. 

 3. Консультация старшей медсестры Организация летне-оздоровительной компании. 

Профилактика солнечных ударов. 

 4. Оформление летних участков «Встречаем лето» 

 

3.2.Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов ДОУ 

Список педагогов на аттестацию в 2022 – 2023 учебном году 

1. Заведующая Иванова С.А. 

 

1.3. Методическое и дидактическое оснащение педагогического процесса 

 

№                Содержание деятельности                Сроки        Ответственные 

1. Разработка и утверждение нормативной документации: учебного 

плана, сетки занятий, графиков работы специалистов, режимов дня для 

возрастных групп. 

Август 

Сентябрь Старший воспитатель 

2. Продолжить методическое обеспечение речевых игр по развитию 

связной речи для всех возрастных групп. 

В течение года 
Старший воспитатель 

3. Подборка игр по ЗКР для всех возрастных групп. В течение года Воспитатели всех групп, 

педагоги ДОУ 
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4. Самостоятельная разработка тем и содержания проектов по 

познавательному и речевому развитию. 

В течение года Воспитатели всех групп, 

педагоги ДОУ 

5. Накопление опыта по проектной деятельности.  В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели всех групп 

6. Пополнить методической и художественной литературой 

методический кабинет 

В течение года 
Старший воспитатель 

7. Создание «Дорожной разметки» на площадке детского сада Май - июнь Старший воспитатель, 

инструктор по Физо 

8. Приобрести спортивный инвентарь для занятий по физической 

культуре на улице 

В течение года 
Старший воспитатель 

 

 

 

3.4. План методического контроля в МБДОУ №132 на 2022-2023 учебный год 

 

График Тематического контроля 

 
1.Тематический контроль: «Организация познавательно исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности с дошкольниками» - октябрь      

2.Тематический контроль: «Эффективность работы педагогов по формированию здорового образа жизни» - ноябрь                                                                                                                                                                                                 

3.Тематический контроль: «Организация воспитательно-образовательной работы по ОБЖ в ДОУ» - февраль 

4.Тематический контроль: - «Эффективность работы педагогов по развитию связной речи в различных формах и 

видах детской деятельности»» - март 
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Раздел IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие в работе с семьей и другими организациями 
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4.1 Совершенствование системы работы с семьей 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный Участники 

1 Выявления и учет проблемных семей, проживающих на 

территории района. 

Анализ семей по социальным группам 

Август, 

сентябрь 

Методический 

кабинет 

Заведующая, 

ст. воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

Заведующая, 

ст. воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

2 Оказание психолого-педагогической помощи семьям 

через систему индивидуальных консультаций по 

актуальным проблемам развития детей дошкольного 

возраста. 

В течение 

года 

ДОУ специалисты  Родители, 

специалисты  

3 Родительские собрания в группах по актуальным темам 

всестороннего развития детей дошкольного возраста и 

организации работы с детьми в ДОУ 

Сентябрь, 

февраль, 

апрель 

Группы  Заведующая, 

ст. воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

Заведующая, 

ст. воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

4 Праздники, открытые мероприятия, соревнования с 

участием родителей 

В течение 

года 

Группы, 

музыкальный 

зал, спортивный 

зал 

Заведующая, 

ст. воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

Заведующая, 

ст. воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

5 Оформление наглядно-информационных материалов в 

групповых родительских уголках и стендах ДОУ, в 

холле. 

В течение 

года 

Группы, 

информационные 

стенды в холле 

ДОУ 

Заведующая, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Заведующая, 

ст. воспит, 

воспитатели, 

специалисты 

6 Участие в конкурсах, досугах, выставках, акциях, 

экскурсиях 

В течение 

года 

Группы ДОУ 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ст. воспит, 

воспитатели, 

специалисты 

7 Размещение информации на сайте ДОУ, телеграм В течение 

года 

Сайт ДОУ, 

страница в 

телеграм 

ст. воспитатель, 

инструктор по 

Физо 

ст. воспитатель, 

воспитатели. 
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Формы взаимодействия с семьей: 

1. Общие родительские собрания 

2. Анкетирование родителей по актуальным вопросам 

3. Организация выставок детско-родительского творчества 

4. Участие родителей в проектной деятельности ДОУ 

5. Совместные праздники и мероприятия 

6. Консультации специалистов 

7. Интерактивные формы взаимодействия с семьей воспитанников, посредствам сайта ДОУ №132 

 

4.2   План работы с родителями инструктора по Физо 

на 2022-2023г. 

 
Мероприятие Время 

проведения 

Участники Ответственный 

1.Родительское собрание 

 «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»  

 Знакомство с новой дополнительной Программой: «Грация» 

 «Результаты ФОР за год. Рекомендации на летний период по 

совершенствованию двигательных умений» 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

Весь пед.  

и мед персонал 

ДОУ, родители, 

дети 

 

Инструктор по Физо 

 

2. Мониторинг родителей 

 «Организация платных услуг по физическому воспитанию. 

Востребованность, предпочтения» 

 Анкетирование «Удовлетворенность работой ДОУ по 

физическому развитию и оздоровлению детей» 

 

Сентябрь 

 

Май 

Родители средней, 

старшей и 

подготов. групп 

Родители всех 

групп 

 

Инструктор по Физо 

 

Старший воспитатель 
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3. Информация в родительских уголках  

(на сайте ДОУ) 

 «Команда чемпионов» (результаты мониторинга детей) 

Актуальные задачи физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития 

 Оказание дополнительных образовательных услуг «Грация» 

  «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой» 

 «Уголок здоровья дома» 

 «Здоровье начинается со стопы» 

 «Двигательная активность в домашних условиях» 

 Памятка «Комплекс упражнений для профилактики 

плоскостопия» 

 «Здоровье будущего первоклассника» 

 Правила безопасности на воде 

 Комплекс ГТО для дошкольников 

 

 

Сентябрь 

Май 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

  

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

5. Конкурсы: 

1. Фотоконкурс «Мы растем здоровыми» 

2. Фотоконкурс «Спорт – это жизнь!» 

3. Выставка рисунков «Наша армия сильна!» 

   

Ноябрь  

Январь 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

 

6. Открытые мероприятия для родителей 

6.1.  

6.2.Спортивный праздник «Зимняя олимпиада» 

6.3. Неделя здоровья «Зимние забавы» 

6.4. Спортивный досуг «Молодецкие игры» 

6.5. Развлечение «Масленица широкая» 

6.6. Хоккей в валенках 

 

Январь   

Февраль  

Март  

Апрель  

 

 

Родители, 

воспитатели, дети 

старш. и подгот. 

ср.гр; 

старш.гр.; подг. гр. 

 

Инструктор по ФК, 

Муз. рук-ль 

 

Воспитатели 

7.Индивидуальные консультации 

 Рекомендации «Играем вместе с ребенком на прогулке» 

 Консультация «Что делать, если ребенок часто болеет?» 

 Информация для родителей «Какие пищевые продукты 

помогают стать закаленными?» 

В течение 

года 

Родители всех 

групп 

Инструктор по ФК 
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 Консультация «Не мешайте детям лазать и ползать» 

8. Субботники  

8.1. Оборудование участка для проведения спортивных игр на 

улице 

 

Декабрь 

Апрель  

Родители, 

воспитатели 

специалисты 

Инструктор по ФК 

Старший воспитатель 
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Раздел V 
 

 

 

 

 

 

 Работа с воспитанниками 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

5.1 Тематический план мероприятий 2022-2023 учебный год 

№ МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ  СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 СЕНТЯБРЬ 1 сентября – «День знаний» 

День открытых дверей 

1 неделя 

 

Инструктор по Физо 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 
Проект «Хочу стать грамотным!» 2-я неделя 

Физкультурный праздник:  

«Мы растем здоровыми» 

3 неделя 

Тематический день  

«День работника дошкольного образования» 

4 неделя 

2 ОКТЯБРЬ Акция добрых дел  

«Жизнь дана на добрые дела» 

1- неделя Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Выставка детского творчества    

 «Осеняя фантазия» 

2 неделя 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп 
Проект «День отца» 3-я неделя 

Праздник «Золотая осень в гости просим!» 4-я неделя 

3 

 

НОЯБРЬ День народного единства 

 «Я, ты, он, она – мы единая страна!» 

1 неделя Воспитатели групп 

 

Музыкальный 

руководитель  
День классической музыки  

«Музыкальный ларец» 

2-неделя 

Квест «В поисках символов России» 3 неделя Воспитатели старшей и 

подготовительной 

групп 

Проект «День матери» 4 неделя Воспитатели средней, 

старшей и 

подготовительной гр. 

4 ДЕКАБРЬ Урок мужества «Живая память» 1 неделя Инструктор по Физо 

Старший воспитатель 
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Выставка новогодних поделок 

 «Зимняя сказка» 

2 неделя 

 

Воспитатели групп 

 

Акция  

«Подарок в каждый дом» 

3 неделя Воспитатели групп 

Новогодний карнавал 4 неделя Музыкальный 

руководитель  

5 ЯНВАРЬ Досуговые мероприятия «Рождество-колядки» 

Конкурс поделок «Рождественская фиерия» 

2 неделя Воспитатели групп 

Специалисты 

Старший воспитатель Старый Новый год «Мы славяне» 

(изучаем обычаи и историю своего народа) 

3 неделя 

Тематический день 

«День снятия блокады Ленинграда» 

4 неделя 

6 ФЕВРАЛЬ Литературно-музыкальная гостиная 

 «Я Родину свою люблю, ее начало-здесь, в родном краю!» 

1 неделя Воспитатели групп 

Специалисты 

Старший воспитатель Конкурс чтецов 

«Зима не даром злится…» 

2 неделя 

Проект «День родного языка» 

Конкурс рисунков по русским народным сказкам. 

Оформление буклетов, стенгазет 

 «Родной язык – наше богатство!» 

3 неделя 

 Досуг с родителями  

«Аты-баты мы солдаты!» 

Фотовыставка «Лучше папы друга нет!» 

4 неделя 

7 МАРТ Тематический день 

«Доброта волшебное лекарство»,  

посвященное 200- летию со дня рождения К.Д. Ушинского 

1 неделя  Старший воспитатель 

Воспитатели групп  

Проведение праздника «День 8 МАРТА» 

Выставка рисунков  

«Вот она какая, мамочка родная!» 

2 неделя Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Встреча с театром, посвященная дню театра 

«Там за кулисами» 

Смотр-конкурс «Огород на окне» 

3 неделя Воспитатели групп 
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«Мама, папа, я – спортивная семья!» 4 неделя Инструктор по Физо 

  Выставка-конкурс 

«Пасхальный перезвон» 

4 неделя Воспитатели групп, 

родители 

8 АПРЕЛЬ Развлечение  

«Веселится народ, день смеха у ворот» 

Фотовыставка «Улыбки детей» 

1 неделя Воспитатели групп 

Акция «Окна победы» 

День здоровья «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!» 

2 неделя Воспитатели групп, 

родители 

Путешествие по планетам  

Встреча с Планетарием 

Выставка детских работ 

«Волшебный космос» 

3 неделя Воспитатели групп, 

родители 

Проект «Берегите нашу планету», 

 посвященный «Дню Земли» 

4 неделя Воспитатели групп 

9 МАЙ Выставка детских рисунков «Мир, труд, май!» 

Акция ко дню Победы «Мы помним, мы гордимся!» 

Выставка детских работ «Великий бой» 

1 неделя Воспитатели групп, 

родители 

Праздник «Военный парад» 2 неделя Воспитатели групп 

Инструктор по Физо 

Музыкальный 

руководитель 

Проект «День славянской письменности и культуры» 

Турнир по шашкам «Раз, два и в дамки!» 

3 неделя 

Выпускной бал в подготовительной группе 

«До свиданья, детский сад!» 

4 неделя 
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Раздел VI. 

 

 

 

 

 

 

 
Физкультурно-оздоровительная работа 
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6.1 Планирование работы инструктора по физической культуре 

на 2023-2023 учебный год 
 

М

ес

яц 

Методическая работа Взаимодействие с 

педагогами и 

персоналом ДОУ 

Работа 

с родителями 

Физкультурно-

массовые 

мероприятия 

Оснащение 

развивающей 

среды 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Составление 

перспективного плана 

работы на основе 

результатов 

обследования детей 

2.Смотр групп на 

готовность к новому 

учебному году 

(спортивные уголки, 

комплексы 

оздоровительных 

гимнастик). 

3. Мастер-класс 

«Что такое нейро-

скакалка?» 

  

Мониторинг:  

1.Анализ 

сформированности 

основных движений и 

развития ДА. 

2. Анализ 

сформированности 

представлений о ЗОЖ 

Консультация о 

результатах обследования 

здоровья и физической 

подготовленности детей 

МПС - составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов по итогам 

мониторинга 

Родительское собрание 

 «Задачи и содержание 

работы по физическому 

воспитанию в ДОУ» 

Мониторинг 

«Организация 

дополнительных занятий 

по физкультуре в ДОУ. 

Знакомство с новыми 

дополнительными 

Программами» 

Спортивное 

развлечение  
«Мы растем 

здоровыми» 

Сделать разметку 

на площадке для 

проведения 

спортивных и 

подвижных игр во 

время прогулки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО и 

региональным 

соревнованиям 

«Танцует детство» 

 

Консультация для 

педагогов: «Организация 

проведения утренней 

гимнастики в ДОУ для 

профилактики 

плоскостопия и осанки» 

Информация в уголках 

(на сайте МБДОУ) 

«Команда чемпионов» 

(результаты 

мониторинга) 

 

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО в 

ДОУ 
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Н
о

я
б

р
ь

 

Подготовка к педсовету  

«Совершенствование 

форм физического 

развития, привитие 

навыков здорового 

образа жизни в ДОУ» 

Контроль  
Проведения утренней 

зарядки педагогами 

Фотоконкурс 
«Зарядка — это весело» 

Региональные 

соревнования по 

фитнесу и 

черлиденгу 

Пополнить 

материальную 

базу костюмами 

для танцев 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1.Изучение новой 

методической 

литературы 

2. Педагогический час: 

«Подвижная игра как 

условие повышения 

двигательной 

активности на 

прогулке» 

Соревнования для 

сотрудников ДОУ 

«Большие гонки» 

 

Информация в уголках  

(на сайте МБДОУ) 

 

Спортивные 

соревнования  

«Зимняя олимпиада» 

Приобрести лыжи 

для участников 

соревнований 

«Зимняя 

олимпиада» 

Я
н

в
а

р
ь

 

Педагогический час: 

«Игры-речевки как 

средство речевого 

развития и поддержки 

физической 

активности» 

Контроль  
Организация подвижных 

игр на прогулке 

Семейные фото: 
«Зимние игры и забавы» 

 

Советы на сайте ДОУ 

«Роль родителей в ЗОЖ» 

Неделя здоровья   

«День здоровья»  

 (все группы) 

Приобрести 

 лопатки  

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

 Подборка подвижных 

игр с мячом. 

 

 

Открытое занятие для 

педагогов ДОУ  

 

 

 

Консультация на сайте 
«Комплекс упражнений для 

профилактики 

плоскостопия» 

Спортивный досуг с 

родителями  

«Аты-баты, мы 

солдаты!» 

(под.гр, ст.гр) 

 

Участие в городских 

соревнованиях 
«Хоккей в валенках» 

Изготовление 

атрибутов для 

проведения 

досугов и 

праздников 
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М
а

р
т
 

Составление 

конспектов, 

оформление 

документации 

Контроль 

Организации режима 

двигательной активности 

в ДОУ 

 

Информация в уголках  

Двигательная 

активность в домашних 

условиях 

 

Спортивное 

развлечение  

 «Мама, папа я -

спортивная семья» 

(старшая, подгот. 

группы) 

Обновить 

картотеку 

подвижных 

народных игр, 

считалок. 

 

Создать подборку 

музыкальных 

произведений для 

релаксации А
п

р
ел

ь
 Проведение 

мониторинга 
Квест-игра 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

   Индивидуальные и 

групповые консультации 

по интересам родителей 

«День Здоровья» 

«Молодецкие игры» 

 

М
а

й
 

 

Обработка результатов 

мониторинга, 

составление 

сравнительного 

анализа аналитической 

справки за учебный год 

Мониторинг 

Итоговый  

Итоговый педсовет 

Итоги ФОР за год, 

планирование на 

следующий год 

Родительское собрание 

«Физическая готовность 

детей к школе» 

рекомендации на летний 

период по 

совершенствованию 

двигательных умений 

 Спортивный досуг 
«Весенний марафон» 

 

 Сделать стойки 

для игр с мячом 

через сетку, 

повешать кольца 

для баскетбола на 

площадке 

 

 

 

6.2 План взаимодействия инструктора по физкультуре с сотрудниками МБДОУ №132 

на 2022-2023 г. 

Мероприятие Время проведения Участники Ответственный 

Мониторинг   
1.Сформированности основных движений и 

развития ДА. 

2.Сформированности представлений о ЗОЖ 

Сентябрь 

Апрель 

Инструктор по ФК, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Инструктор по Физо,  

старший воспитатель 
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Консультации  

- Требования к организации ФОР по итогам 

мониторинга 

- Индивидуальные консультации 

 

                Сентябрь  

 

В течение года 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

 Педагоги ДОУ 

Инструктор по Физо,  

старший воспитатель 

 

Инструктор по Физо 

МПС 

- составление индивидуальных 

образовательных маршрутов по итогам 

мониторинга 

Сентябрь, 

май 

Инструктор по ФК, 

старший 

воспитатель 

Инструктор по Физо 

Совместные мероприятия 

Сдача норм ГТО 

 

 

Октябрь  

 

Декабрь 

Педагоги ДОУ 

Родители 

 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

Инструктор по ФК,  

старший воспитатель 

 

Инструктор по ФК 

Контроль  
1.«Организация и проведение утренней 

гимнастики» 

2. .«Организация и проведение гимнастики 

после сна» 

3. «Проведение прогулок в режиме ДОУ» 

4. «Организация режима дня» 

 

              Октябрь  

 

             Ноябрь 

 

Декабрь 

               Март 

 

 Все группы 

 

  Все группы 

 

  Все группы 

 

Инструктор по ФК 

Старший воспитатель 

Мастер-класс: «Что такое нейро-скакалка?» 

Семинар-практикум:  

«Организация двигательной активности в 

течение дня» 

Круглый стол: «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни» 

Деловая игра «Что? Где? Когда?»  
Использование технологий целенаправленного 

формирования ценностного отношения детей 

к здоровью и здоровому образу жизни 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Апрель 

Декабрь 

 

   Все группы 

 

 

 

 

Инструктор по ФК, 

старший воспитатель 
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6.3. План физкультурно-массовых мероприятий на 2022-2023 г. 
 

Мероприятие Время 

проведения 

Место проведения Участники Ответственный 

Спортивное развлечение 
«Мы растем здоровыми» 

 

Сентябрь  

 

Спортивная площадка 

 

 Дети старшего и 

младшего возраста, 

педагоги 

 

Инструктор по ФК 

Спортивный праздник 
 «Мама, папа я - спортивная семья 

Март Физкультурный зал ДОУ Воспитанники младшего 

возраста, родители 

 

Инструктор по Физо 

Соревнования для взрослых 

«Большие гонки» 

Для детей  
«Зимние забавы» 

 

Декабрь 

Физкультурный зал ДОУ 

Спортивная площадка 

Спортивная площадка 

Воспитатели ДОУ, 

родители воспитанников 

Инструктор по Физо 

Неделя здоровья 
 «День здоровья» 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Физкультурный зал ДОУ 

Спортивная  площадка  

Все группы, родители, 

персонал ДОУ 

Инструктор по 

Физо, 

 ст. воспитатель 

Спортивный досуг  
«Аты-баты-мы солдаты!» 

 

 Февраль  

 

Физкультурный зал ДОУ 

 

Дети старшей и 

подготовительной 

группы, родители, 

педагоги ДОУ 

Инструктор по Физо 

Спортивное развлечение 

«Масленица широкая» 

 

Март 

Спортивная  площадка  Все группы, родители, 

персонал ДОУ 

Инструктор по 

Физо,  

ст. воспитатель 

Подготовка к праздникам, досугам 

разучивание танцевальных движений; участие 

в изготовлении костюмов, атрибутов, 

декораций 

 

 

В течение года по плану 

 

 

Все педагоги ДОУ 

 

Инструктор по ФК,  

Старший воспитатель 
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Участие в районных спортивных 

мероприятиях 

По плану 

НМЦ 

По плану НМЦ Дети, родители, 

воспитатели    

 

Инструктор по Физо 

Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

По плану 

НМЦ 

По плану НМЦ Дети старшей и 

подготовительной 

группы 

Инструктор по Физо 

 

6.4 Создание условий для формирования здорового образа жизни детей 

№ 

п/п 
Наименование  

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный Участники 

1 Косметический ремонт музыкально-

спортивного зала ДОУ 

июль ДОУ Заведующая, 

завхоз 

Завхоз, 

заведующая 

2 Капитальный ремонт фасада здания июнь ДОУ Заведующая, 

завхоз 

Заведующая, 

завхоз 

3 Подготовка ДОУ к работе в новом учебном 

году 

До 01.08.2022 ДОУ Заведующая Все работники 

ДОУ 

4 Обеспечение медицинского кабинета ДОУ 

лекарственными препаратами в соответствии 

с требованиями СанПиН  

Сентябрь  Медицинский кабинет Заведующая Старшая 

медсестра 

5 Организация профилактических занятий 

«Внимание дети!» 

Сентябрь – 

Октябрь  

ДОУ Заведующая, 

Ст. воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

6 Планирование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ 

Октябрь Методический кабинет Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

7 Организация медицинских 

профилактических осмотров детей  

В течение 

года 

Медицинский кабинет Фтизиатр, 

педиатр, 

старшая 

медсестра 

Воспитатели, 

медицинские 

работники 

8 Проведение эколого-валеологических 

занятий во всех возрастных группах 

В течение 

года 

ДОУ Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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9 Организация выставки детских творческих 

работ по теме «Безопасность на дорогах» 

Сентябрь, 

октябрь 

ДОУ Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

10 Приведение в соответствие с санитарными 

нормами оборудования в ОУ: 

- оснащение медицинского кабинета;     

- оснащение групп. 

В течение 

года 

ДОУ  

(в пределах бюджетного 

финансирования) 

Заведующая Завхоз,  

ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

11 Организация рационального и доступного 

питания детей: 

- соблюдение норм и режима питания детей 

в ДОУ 

В течение 

года 

Пищеблок, группы 

ДОУ 

Заведующая,  

завхоз,  

ст. медсестра 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей, 

работники 

пищеблока 

12 Изучение ПДД в соответствии с программой 

образовательного учреждения 

В течение 

года 

Группы ДОУ      Старший               

  воспитатель 

Воспитатели, 

родители 

воспитанников 

13 Обсуждение вопросов ЗОЖ на родительских 

собраниях в ДОУ 

В течение 

года 

Группы ДОУ       Старший               

  воспитатель 

Воспитатели, 

родители 

воспитанников 

 

6.5 Формы и методы оздоровления детей 

№ Методы и формы работы                                                            Содержание 

1. Обеспечение здорового образа 

жизни 

-Щадящий режим (адаптационный период) 

- Гибкий режим 

- Учет биоритмов 
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2. Физические упражнения 

 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия  

- Подвижные игры 

- Профилактическая гимнастика 

(дыхательная, зрительная, желудочно-кишечная, улучшение осанки, плоскостопия) 

- Спортивные игры 

- Пешие прогулки (с родителями) 

- Занятия в спортивных секциях (вне сада) 

3. Гигиенические и водные процедуры  

 

- Умывание 

- Мытье рук 

- Обеспечение чистоты среды 

- Обливание рук до локтя, умывание лица холодной водой 

- Посещение бассейна (вне сада) 

4. Свето-воздушные ванны 

 

- Проветривание помещений (в том числе сквозное) 

- Сон при открытой форточке 

- Прогулки на свежем воздухе 

- Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

5. Активный отдых 

 

- Спортивные и музыкальные развлечения, праздники, досуги 

- Игры-забавы 

- Дни здоровья 

- Каникулы 

6. Ароматерапия - Арома- медальоны (чеснок) 

-Ароматерапия в период гриппа и острых респираторных заболеваний 

7. Диетотерапия - Сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными 

нормами (усиленное питание) 

8. Свето и цветотерапия - Обеспечение светового режима 

- Цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса 

9 Психогимнастика 

 

- Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 

- Игры - тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятие агрессивных 

состояний 

- Коррекция поведения 

10 Закаливание - Босохождение 

- Игровой массаж 
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- Обливание рук до локтя и умывание лица холодной водой 

- Дыхательная гимнастика 

- Точечный массаж после сна 

11. Пропаганда ЗОЖ - Эколого-валеологические занятия 

- Курс  бесед по плану образовательной деятельности: область безопасность 

- Занятия по ОБЖ 

 

6.6. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

Форма работы Средства Место проведения Кто 

проводит 

Время в режиме 

дня 

   Особенности                 

      методики 

Утренняя 

гимнастика 

Упражнения, игры 

 

Музыкально-

спортивный зал, 

группы 

Инструктор по 

Физо 

Утро 

              

-Игровая методика 

-Дыхательные 

упражнения  

Закаливание 

 

-босохождение по 

дорожке здоровья 

-умывание 

прохладной водой 

-воздушные ванны 

Группа, 

спальня, 

спортивный зал 

Воспитатели, 

инструктор по 

Физо 

Ежедневно 

до и после сна   

 

Профилактика 

 осанки и 

плоскостопия 

Бодрящая 

гимнастика 

Упражнения 

 

Спальня, 

спортивный зал 

Воспитатели, 

инструктор по 

Физо 

После сна 

     

Дыхательная и 

ортопедическая 

направленность 

Физкультура Упражнения, игры Физкультурный зал, 

спортивная 

площадка 

Инструктор по 

Физо 

Ежедневно по 

расписанию    

Игровой 

индивидуальный 

подход 

Физминутки Игры, речитативно-

игровая гимнастика 

Группы      Воспитатели Ежедневно      Профилактика 

утомления детей 

Массаж  Массаж Массажный  

кабинет 

медсестра Ежедневно по 

графику 

Общий, 

оздоровительный 
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Игровой массаж Игровые массажные 

упражнения 

Групповые комнаты, 

спортивный зал 

Воспитатели, 

Инструктор по 

Физо 

Ежедневно Игровой массаж 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений в 

режиме 

 

Игры и игровые 

упражнения 

 

Группа, 

физкультурный зал, 

спортивная 

площадка 

 

Воспитатель, 

инструктор по 

Физо 

Ежедневно 

      

-Индивидуальный 

подход, 

-развитие 

выносливости, 

ловкости, быстроты,  

- развитие глазомера, 

координации. 

Спортивные 

досуги и праздники 

 

П\игры, 

Спортивные 

эстафеты, 

Упражнения под 

музыку 

Физкультурный зал, 

спортивная 

площадка 

Инструктор по 

Физо, 

музыкальный 

руководитель 

       

Еженедельно 

     

Игровая методика 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

-дыхательная 

-точечная  

-глазная 

 

Комплекс 

упражнений 

 

 

Группы, 

физкультурный зал 

 

Инструктор по 

Физо, 

воспитатели 

 

Ежедневно перед 

обедом и после 

сна,   

образовательная 

деятельность 

 

Направлены на 

укрепление: 

-дыхательной системы, 

-желудочно-кишечного 

тракта; 

-профилактики зрения. 



75 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С годовым планом работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №132  

«Детский сад присмотра и оздоровления» на 2022/2023 учебный год,  

утвержденным заведующим «___»_______202__г., ознакомлены: 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
 

      

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
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